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Целью выпускной квалификационной работы является совершенствование 

организации потребительского кредитования на примере коммерческого банка.

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, отмечена 

практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические основы потребительского кредитования в 

России» на основании анализа литературных источников дано понятие 

потребительского кредита как экономической категории, изложена сущность и 

правовое регулирование потребительского кредитования в России, а также 

рассмотрены основные виды потребительского кредитования и их целевое 

назначение.

Во второй главе «Анализ потребительского кредитования Коркинского 

отделения Сбербанка России» дана организационно-экономическая 

характеристика банка, проведен анализ его основных показателей, а также анализ 

и оценка потребительского кредитования.

В третьей главе «Перспектива развития потребительского кредитования в 

Коркинском отделении Сбербанка» выявлены основные проблемы в области 

потребительского кредитования и предложены рекомендации по 

совершенствованию системы потребительского кредитования.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 

выпускной квалификационной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время кредитные отношения являются одними из самых 

распространенных отношений, возникающих между банками и физическими 

лицами. Наиболее часто используемые виды кредитов: инвестиционный кредит, 

ипотечный кредит, коммерческий кредит, международный кредит, 

потребительский кредит.

Актуальность темы исследования определяется тем, что кредитные 

операции самая доходная статья банковского бизнеса. Но наибольшую 

распространенность в настоящее время получили отношения, возникающие из 

потребительского кредитования. Потребительский кредит это выдача денежных 

средств на нужды заемщика под соответствующий процент без залога и без сдачи 

отчетности.

За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, 

отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов. В связи с этим 

тщательный отбор заемщиков, анализ условий выдачи кредита, постоянный 

контроль за финансовым состоянием заемщика, за способностью погасить кредит, 

являются одной из основополагающих составляющих финансового благополучия 

банков.

Объектом исследования является Сбербанк России, а предметом -  политика 

потребительского кредитования в Сбербанке России.

Целью работы является совершенствование организации потребительского 

кредитования на примере коммерческого банка.

На основании поставленной цели можно сформулировать основные задачи 

исследования:

изучить теоретические основы потребительского кредитования и 

перспективу его развития с России;

- провести анализ эффективности потребительского кредитования на примере 

Сбербанка России;

- выделить основные проблемы в области потребительского кредитования в
7



Сбербанке России;

предложить направления повышения эффективности политики 

потребительского кредитования в Сбербанке России.

При выполнении работы использовались методы классификации и 

группировки, экономического и финансового анализа, методы прогнозирования.

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные и 

прикладные исследования российских и зарубежных авторов по 

потребительскому кредитованию. Сущность и принципы потребительского 

кредитования достаточно широко освещены в работах российских авторов 

Алексеева Д.Г., Пыхтина С.В., Хоменко Е.Г., Вишневского А.А., Турбанова А.В. 

и многих других. Особенностям потребительского кредитования и его отдельным 

аспектам в условиях российской экономики посвящены работы российских 

ученых Смирнова Е.Е., Белоглазовой Е.Н., Кроливецкой Л.П., Лаврушиной О.И., 

Носова Т.П. и многих других авторов.

Информационной базой исследования послужили данные финансовой 

отчетности Сбербанка России за 2012-2014 гг.

8



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВА ЕГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ

1.1 Понятие потребительского кредита как экономической категории

Кредиты как экономические категории представляют собой определенные 

виды общественных отношений, которые связаны с процессами движения 

стоимости при условии возвратности [4, с. 117]. Они могут иметь товарные и 

денежные формы. Кредиты в товарных формах предполагают передачи во 

временные использования стоимости в виде конкретных вещей, определенных по 

родовым признакам. Первоначально, когда возникают кредиты, они 

предоставляются в натуральных формах (зерна, скота и т.д.), при развитии обмена 

появились денежные формы.

В современных экономических системах преобладают денежные формы 

кредитов. Однако участия денег при опосредовании кредитного отношения не 

лишают их специфической черты и не превращают кредиты в экономические 

категории «денег». При кредитных сделках не осуществляются эквивалентные 

товарно-денежные обмены, в данных случаях происходят передачи стоимости во 

временные пользования с условиями возвратов через определенный промежуток 

времени и уплат процента за их использования. Принципы возвратности 

ссуженных стоимостей, который нельзя отменять с помощью воли одних из 

субъектов кредитных сделок, и представляют собой неотъемлемые черты 

кредитов как экономических категорий. Сущности кредитов проявляются в 

широких многообразиях кредитного отношения, зависящего от степеней развития 

товарно-денежной категории отношений.

Процессы возникновения кредитов как особых форм стоимостной категории 

отношений происходят тогда, когда стоимости, высвободившихся у одних 

экономических субъектов, какое-то время не могут вступать в новые 

воспроизводственные циклы и использоваться в хозяйственном виде сделок. С 

помощью кредитов они переходят к другим субъектам, испытывающим 

временные потребности в дополнительном средстве, и продолжают

9



функционировать в рамках процессов воспроизводства. Возникающее кредитное 

отношение соответствует определенным уровням развития товарных производств 

и обращений. Так, ранняя форма кредитов, в частности ростовщическая, не была 

непосредственно связана с кругооборотами средств товаропроизводителя. Такие 

кредиты обслуживали непроизводительный расход феодальной знати, мелкого 

ремесленничества и крестьян.

По мере процессов развития товарных видов производств кредиты все больше 

стали обслуживать промышленные и товарные формы капиталов. Кругообороты 

промышленных видов капиталов неизбежно приводят, с одной стороны, к 

появлениям временно свободной суммы денежных средств, а с другой - к 

возникновениям временных потребностей в дополнительном ресурсе. При 

разрешении этих противоречий и служат кредиты. Высвобождения денежных 

капиталов обусловлены соответствующим обстоятельством.

Во-первых, происходят постепенные процессы износа основных капиталов. В 

промежутках между частичными амортизациями и полными их восстановлениями 

части стоимости оседают в виде временно свободных денежных капиталов.

Во-вторых, процедуры реализации товаров во времени не совпадают с 

расходом на покупки сырья, материалов, полуфабрикатов, выплаты заработной 

платы и т.п., поэтому части выручки от продаж готовых товаров принимают 

формы временно свободных денежных капиталов.

В-третьих, свободные денежные капиталы образуются за счет частей прибыли, 

предназначенных для превращений в капиталы. Они ежегодно откладываются в 

денежных формах при достижении размера, достаточного для приобретений 

новых видов оборудования и реализаций инвестиционного проекта. При помощи 

кредитов эти объемы средств аккумулируют и предоставляют при условии 

возвратов и определенных оплат другими производителями, у которых при 

объективных причинах возникли временные недостатки капиталов при 

осуществлении непрерывных процессов воспроизводств [6, с. 132].

Следовательно, при высокоразвитых товарных производствах движения
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кредитов определяются, с одной стороны, закономерностью высвобождения 

стоимостей в денежных формах в процессах кругооборотов капиталов у 

товаропроизводителя, а с другой - закономерностью использования ссуженных 

стоимостей в кругооборотах капиталов у заемщиков. Именно завершения 

кругооборотов стоимостей у конкретных заемщиков создают основы 

возвратности кредитов. В современных рыночных условиях при помощи кредитов 

аккумулируют не только денежные капиталы, высвободившиеся в процессах 

воспроизводств промышленных и товарных капиталов, но и денежных доходов и 

сбережений различных социальных групп общества, временно свободных средств 

государств. Их использования на основании кредитов также не ограничиваются 

обслуживаниями исключительно кругооборотов промышленных и товарных 

капиталов. Однако именно их закономерностями предопределяется особенность 

движения кредитов во всех их формах независимо от тех, кто выступают 

субъектами кредитного вида отношений.

Субъекты кредитного отношения чаще всего кредиторы и заемщики.

Кредиторы представляют собой сторону, предоставляющую ссуду. На ранней 

стадии развития товарных производств кредитором был ростовщик. В 

дальнейших развитиях товарных производств денежный кредит стал 

предоставлять банк. Во время передачи в ссуды товара (в виде отсрочек 

платежей) кредитором является товаропроизводитель. Он передает в ссуды не 

денежное средство, высвободившееся в процессах кругооборотов капиталов, а 

товар, подлежащий реализации. Товаропроизводители становятся кредиторами не 

на основании договоров купли-продажи, а при осуществлении дополнительных 

сделок, разрешающих платеж через определенные промежутки времени после 

передач товаров покупателям. Во всех случаях кредиторы являются 

собственниками ссужаемого средства, за передачи которых во временные 

пользования они получают ссудные проценты [10, с.83].

Заемщики представляют собой сторону, получающую кредиты и 

принимающую на себя обязательства возвращать в установленные сроки
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ссуженные стоимости и уплачивать проценты за пользования ссудами. В периоды 

господства ростовщических кредитов заемщиком был либо мелкий крестьянин, 

либо мастер-ремесленник, либо знать - крупный земельный собственник. При 

образовании банка начали происходить концентрации заемщиков, для которых 

банки являются «коллективными» кредиторами.

В рамке кредитного вида отношений одни и те же экономические субъекты 

могут одновременно быть и кредиторами, и заемщиками. Если предприятия 

получают в банках ссуды, последние являются кредиторами, а первые - 

заемщиками. Если предприятия хранят деньги в банках, то кредиторы -

предприятия, а заемщики - банки. При действии в качестве посредников, банки во 

всех случаях выступают от своих имен и принимают на себя каждый связанный с 

предоставлением кредитов риск. При условии широко развитых кредитных 

систем кредитное отношение может осуществляться и без участия банка. 

Отношение между кредиторами и заемщиками строится как отношение

юридически самостоятельного субъекта, обеспечивающего имущественные 

ответственности друг перед другом. В основании этого отношения лежат 

взаимные экономические интересы к передачам стоимостей во временные 

пользования. Для полных выяснений сущностей кредитов как экономических 

категорий следует не только устанавливать объективную причину их

возникновений, роли кредиторов и заемщиков в организациях кредитного 

отношения, но и определять функцию кредитов, которая также имеет 

объективные характеры.

Потребительские кредиты - особые формы кредитов заключаются в

предоставлениях рассрочек платежей населениям при покупках товаров при 

длительном пользовании [5, с.96]. Они предоставляются торговой фирмой и 

специализированной финансовой компанией. В ряде стран к потребительской 

относят ссуду в формах рассрочек за оплату жилого дома и квартиры, 

предоставляемой специальной организацией. Потребительские кредиты имеют 

товарные формы. В кредитном отношении между гражданином и торговой
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фирмой банк непосредственного участия не принимает.

Этим потребительские кредиты отличаются от банковских, которые выдаются 

населениям в денежных формах. Однако потребительские кредиты тесно связаны 

с банковскими, поскольку торговая фирма и финансовая компания, 

предоставляющая рассрочки платежей, использует долговое обязательство 

потребителя при получении банковской ссуды. Общие целевые направления 

собственно потребительских и банковских кредитов населению - служат 

источниками финансирования конечных потребителей -  послужили основаниями 

при возникновении расширительных трактовок потребительских кредитов как 

совокупностей товарного и денежного вида ссуды, предоставляемой фирмой, 

банком и государством населению. Специфики потребительских кредитов 

заключаются в том, что заемщиком в данных случаях является физическое лицо, 

берущее ссуды на удовлетворения своей личной потребности.

В развитой стране потребительские кредиты получили достаточно широкие 

распространения. Их доли в общих суммах выданных кредитов составляют 

значительные величины (в Великобритании - 8%, в ФРГ - 15%). В современных 

условиях в России потребительские кредиты развиты слабо. В структурах актива 

Сберегательного банка РФ их доли не превышают 6%. Среди коммерческих 

банков лишь немногими предоставляются кредиты населению в заметном размере 

[12, с.12].

В России кредиты населению предоставляют как в товарных, так и в 

денежных формах. Товарные формы имеют кредиты с рассрочками платежей, 

оформляемые на покупки товаров длительного пользования, жилищные 

строительства и приобретения квартиры. В денежных формах кредиты выдаются 

на строительство и ремонт индивидуального дома, садового домика, неотложную 

нужду, хозяйственные обзаведения и др. При этом потребительские кредиты 

могут осуществляться при помощи безналичного перечисления или наличных 

денег.

Потребительские кредиты могут быть направлены на инвестиционную цель.
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Это имеет место, когда займы идут на улучшения жилищного условия, создания 

подсобных домашних хозяйств, кооперативных и индивидуальных жилищных 

строительств, строительств жилых домов для переселенцев, приобретения или 

строительства садового домика, благоустройства садового участка, капитальные 

ремонты жилого дома, хозяйственные обзаведения, покупки скота.

Потребительские кредиты могут быть использованы на текущую потребность. 

Они предоставляются в виде рассрочки платежа за товар, денежной ссуды на его 

приобретения и неотложную нужду, ссуды под залоги имущества в ломбарде и 

т.д. Размер этого кредита определяется стоимостями товара, продаваемого в 

кредиты, товара, сдаваемого в ломбарды, а также реальным доходом заемщиков 

(физических лиц).

Кредитования потребительской нужды населения осуществляются на том же 

принципе, что и кредитования юридического лица, - возвратности, срочности, 

целевой направленности, платности, обеспеченности. Важными условиями во 

время выдачи ссуды являются платежеспособности заемщиков.

Кредиты на текущую нужду, как правило, бывают краткосрочными (до двух 

лег). Кредиты на инвестиционную цель - долгосрочные, в отличие от кредитов на 

текущее потребление при их предоставлении от населения требуют оформления 

отчетов об использовании денежных средств и документов о целевых 

направлениях полученной в банках суммы.

1.2 Сущность и правовое регулирование потребительского кредитования в 
России

Потребительские кредиты -  это кредиты, который предоставляются 

физическому лицу на приобретения потребительского вида товаров длительных 

пользований и услуги и которые возвращаются с использованием рассрочки [14, 

с. 147]. Сущностным признаком потребительских кредитов являются 

кредитования конечных потреблений. Потребительские кредиты дают 

возможности населению потреблять товары и услуги до того, как потребитель
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способен их оплачивать. Тем самым потребительские кредиты обеспечивают 

повышения жизненных уровней потребителя. В макроэкономических планах 

потребительские кредиты увеличивают совокупные платежеспособные объемы 

спроса на предметы потребления и услуги, чем стимулируются расширения 

объемов их производств.

Главные параметры потребительских кредитов:

1) доступности кредитов,

2) величины процентных ставок;

3) срок предоставления и погашения;

4) способности заемщиков вернуть кредиты [19, с.36].

Субъекты потребительских кредитов -  банк и торговое заведение (кредитор) и 

население (заемщик). Традиционно кредитование физического лица 

осуществляется преимущественно сберегательным и ипотечным банком.

В силу специфик сфер конечного потребления возникают необходимости 

вхождений в отношение потребительских кредитов таких субъектов как торговая 

организация, осуществляющая посреднические деятельности по купле-продаже 

товара и предоставления услуги. Потребительские кредиты являются формами 

помощи торговому заведению по сбытам (продажам) товара. При этом все 

торговые организации должны найти оптимальные сочетания прямого объема 

продаж товара за денежные средства (наличные или по безналичным расчетам) и 

продажи в рассрочки.

К субъектам потребительских кредитов относят также и небанковское 

кредитное учреждение.

Объектами потребительских кредитов являются расходы, которые связаны с 

удовлетворениями потребности населения. Принято разделять эти расходы на 

группы:

1. расходов для удовлетворения потребности текущих характеров 

(приобретения товара в личную собственность);
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2. расходов на удовлетворения потребности капитальных или инвестиционных 

характеров (строительства жилья, содержания недвижимых объектов имущества) 

[22, с.27].

Особенности потребительских кредитов заключаются в том, что основными 

гарантиями их предоставлений выступает постоянный денежный доход данных 

физических лиц -  заемщиков.

В настоящий момент системы источников нормативно-правового 

регулирования потребительских видов кредитования выглядят следующим 

образом.

Основной нормативный акт в области регулирования сферы кредитного 

отношения -  Конституция Российской Федерации. На основе пункта «ж» статьи 

71 к ведению Российской Федерации относят процессы установления правовой 

основы единых рынков; финансового, валютного, кредитного, таможенного 

регулирования, денежной эмиссии, основ ценовых политик; федеральных 

экономических служб, включая федеральный банк.

Сфера кредитных отношений также регулируется федеральным 

законодательством.

1) Основной федеральный закон, регулирующий гражданско-правовую сферу 

отношений в целом (и кредитование в частности), это Гражданский кодекс РФ. 

Общее положение, принцип и порядки построения договорного вида отношений 

кредитных организаций и заемщиков-потребителей содержится в первой части ГК 

РФ. Более детально кредитный вид отношений отражен в части второй ГК РФ, где 

в главе 42 «Заем и кредит» выделяют определенный вид договорного 

обязательства, формирующего заемный вид отношений: договоры займов, 

кредитные договора, товарные и коммерческие кредиты, заемный вид отношений, 

возникающий при приобретении векселя, облигации и другого вида ценных бумаг 

[ 1].
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Отметим, что Гражданским кодексом РФ устанавливается лишь более общая 

норма, регулирующая кредитный вид правоотношений. Более детально эти 

функции выполняются иными федеральными законами.

2) Правовые статусы, цель деятельности, функция и полномочии единых и 

независимых субъектов первых уровней банковских систем РФ -  Центральный 

банк РФ -  определяют кроме Конституции РФ положениями Федерального закона 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Согласно статье 

56 ФЗ Банк России представляет собой орган банковского регулирования и 

банковского надзора, осуществляющий функции постоянного надзора над 

соблюдением кредитной организацией и банковской группой банковских законов, 

нормативно-правовых актов Банка России и установленные ими обязательные 

нормативы [3].

Что касается кредитных отношений, Банком России могут устанавливать 

обязательный к выполнению кредитной организацией норматив, в частности по 

рискам кредитных организаций по выданному кредиту, а также предъявлять иной 

вид требований к деятельности кредитной организации.

3) Один из основных законов, которые регулируют кредитный вид отношений 

-  Закон РФ «О банках и банковской деятельности». В статье 5 вышеуказанного 

Закона определяют банковскую операцию, в том числе по размещению денежных 

средств от своего имени и за свой счет, это выражают в предоставлении кредита 

юридическому и физическому лицу. Кроме этого, в Законе определяются 

положения и требования для осуществления деятельности кредитной 

организаций, виду, порядкам осуществления банковской операции и сделки для 

осуществления защиты интересов клиента кредитной организации.

4) С учетом возрастающего объема кредитования и политики государства 

насчет противодействия легализации (отмывании) дохода, полученного с 

помощью преступного пути, и финансирования терроризма, а также 

необходимости централизованных видов контроля над осуществлением 

кредитования кредитной организаций были приняты положения Федерального
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закона «О кредитных историях». Согласно пункту 2 статьи 1 его цели 

заключаются в создании определения условия при формировании, обработки, 

хранении и раскрытии бюро кредитной истории данных, характеризующих 

своевременность исполнений заемщиком своего обязательства по договору 

займов (кредитов) [2].

5) Иными федеральными законами также регулируется взаимоотношение, 

возникающее при осуществлении деятельности кредитных организаций и 

заемщиков, однако этими законами регулируется отношение по

потребительскому кредитованию только косвенно и они носят скорее отсылочные 

(декларативные) характеры: Федеральный закон «Об ипотеке (залоге

недвижимости)», «Об исполнительном производстве», «О рекламе», «О 

бухгалтерском учете», «О валютном регулировании и валютном контроле, «О 

несостоятельности (банкротстве)», «О защите конкуренции» и иные.

Особая роль отводится Закону РФ «О защите прав потребителей».

Согласно статье 9 Федерального закона «О введении в действие части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации» в случае, если одними из сторон в 

обязательствах являются граждане, использующие, приобретающие,

заказывающие или имеющие намерения приобретать или заказывать товар 

(работу, услугу) для личной бытовой нужды, такие граждане пользуются правом 

сторон в обязательствах согласно Гражданскому кодексу РФ, а также правом, 

предоставленным потребителям по Закону РФ «О защите прав потребителей» и 

изданным согласно ему иным правовым актом.

Положения нормативных правовых актов Центрального банка России 

представляют собой один из основных источников регулирования кредитного 

вида отношений.

Согласно статье 7 Закона «О Центральном банке РФ» Банком России насчет 

вопросов, отнесенных к их компетенциям, издается в форме указания, положения 

и инструкции нормативный акт, обязательный для федерального органа
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государственной власти, органа государственной власти субъектов РФ и органа 

местного самоуправления, всех юридических и физических лиц.

Согласно статье 5 ГК РФ один из источников гражданско-правового 

регулирования является обычай делового оборота.

В настоящее время обычай имеет незначительные удельные веса в массивах 

источников. Причины этому -  возрастающие регулирования банковского вида 

отношений нормой закона и подзаконного акта. К немногим примерам относят 

обычай проведения определенной модели кредитования (овердрафты).

Говоря о правовых нормах регулирования потребительских кредитов, на наш 

взгляд, необходимо обращать внимания на локальный акт. Хоть он и не является 

нормативным правовым актом, так как не имеет признаков общеобязательности, 

однако его локальные применения носят конструктивные, а иногда и 

практические характеры.

В локальных актах отметим постановление Пленума Верховного Суда РФ, на 

разъяснение которого нижестоящий суд чаще всего ссылается при организации 

регулирования вопроса, связанного с потребительскими кредитами. Среди такого 

рода актов выделяют: Постановления «О порядке применения положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование 

чужими денежными средствами», Постановления «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» и иные виды.

На основе проведенного анализа источников нормативно-правового 

регулирования потребительских кредитов отметим, что в настоящее время в 

России отсутствуют специальные законы, регулирующие данные сферы 

общественно-экономического рода отношений. Несмотря на, казалось бы, 

значительные перечни приведенных нормативных актов, в большинстве случаев 

проблема, связанная с кредитами физическим лицам, решают с помощью изданий 

Центральным банком РФ положения и указа, регулирующего тот или иной 

отдельный вопрос. Более того, при условии отсутствия специальных законов
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правоприменители вынуждены использовать норму по аналогии, 

руководствоваться общим положением гражданского законодательства. Именно 

поэтому уровни правового регулирования потребительских кредитов в настоящий 

момент считают надлежащими.

Следовательно, при анализе систем источников правового регулирования 

потребительских кредитов в настоящее время в России отметим, что в данный 

момент в нашей стране отсутствуют четкие законодательные основы 

регулирования процедуры кредитования физического лица, что вынуждает 

правоприменителей использовать норму по аналогиям, руководствоваться общим 

положением гражданского законодательства, тем самым зачастую вызывая на 

практиках множество коллизий. Начало разрешения данных проблем, безусловно, 

должны заключатся в скорейшем принятии закона «О потребительском 

кредитовании», что, по сущности, должно стать качественно новым шагом при 

обеспечении права и законного интереса как заемщиков-потребителей, так и 

кредиторов.

1.3 Основные виды потребительского кредитования и их целевое назначение

По большей части, любые кредиты, предоставляемые банками физическим 

лицам, могут быть рассмотрены как потребительские, так как цель получения 

кредитуемого средства заключается в удовлетворении заемщиками своей 

потребительской потребности. В зависимости от своего «аппетита» и 

возможности заемщики могут использовать кредитуемое средство для покупки 

шикарных квартир или скромных кухонных гарнитуров, автомобили или 

ноутбуков, а также для приобретения целых спектров платного вида услуг: 

строительно-ремонтной, образовательной, туристической, медицинской и так 

далее. Тем не менее, согласно сложившимся практикам потребительский кредит 

следует отличать согласно функции, и соответствующей функциональной группе, 

одна из которых как раз и образует интересующий нас больше всего 

«классический» потребительский кредит.
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К первым функциональным группам относят каждый так называемый 

ипотечный кредит, то есть кредит, предоставляемый гражданину под залоги 

приобретаемых на кредитуемое средство объектов недвижимости -  квартира, 

загородный дом, дача, гараж, земельный участок и тому подобное.

Ко вторым функциональным группам относят так называемый автокредит -  

т.е. кредит, предоставляемый гражданину для приобретения автотехники, а также 

вспомогательного оборудования к ним.

Третьи функциональные группы образуются «классическими» 

потребительскими кредитами. Они, в свою очередь, имеют довольно обширные 

классификации, на рассмотрения которых следует остановиться далее -  но не из 

праздного любопытства, а лишь для того, чтобы обладая соответствующими 

данными, впоследствии возможно было без особого затруднения, коротко и ясно 

объяснять банковским клеркам или торговым консультантам не только то, какие 

именно потребительские кредиты им требуются, но и почему. Следовательно, 

потребительский кредит различают по ряду оснований (рисунок 1.1) [19, с. 136]:

1. по видам обеспечений обязательства заемщиков -  с обеспечениями или без, 

при этом формы обеспечений опять-таки могут быть различными.

2. по принадлежностям кредитуемых предметов потребления к категориям 

товара или услуги;

3. по скоростям и содержаниям процедур предоставления кредитов -  экспресс- 

кредит и обыкновенный или, если угодно, «медленный» кредит;

4. по сроку предоставлений, который в зависимости от достигнутых 

сторонами консенсусов может квалифицироваться как краткосрочный, 

среднесрочный и долгосрочный;

5. по кратностям предоставлений, т. е, предоставляемый однократно (на 

приобретения одних наименований товаров или услуг) либо многократно (по 

кредитным картам согласно принципу «возобновляемым кредитным линиям»)
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6. по размерам кредитов -  мелкий, средний и крупный;
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7. по размерам ставок кредитования -  недорогой, умеренно дорогой и 

дорогой;

8. по способам погашений -  погашаемый аннуитетно, единовременно либо 

согласно индивидуальным схемам погашения.

Рассмотрим более подробно некоторые виды потребительских кредитов:

1. Потребительские кредиты на неотложные нужды.

Наиболее универсальные виды потребительских кредитов, которые 

предоставляются банком физическому лицу, -  это кредиты на неотложные 

нужды.

Следовательно, потребительские кредиты на неотложные нужды являются 

многоцелевыми, что кроме сказанного освобождает заемщиков и от 

необходимостей документального подтверждения, каким именно образом были 

израсходованы предоставленные банками кредиты. Кроме того, такие кредиты 

могут быть предоставлены (в пределах установленных банками размеров, 

рассчитываемых на основании оценок платежеспособности заемщиков) 

практически любым дееспособным гражданам.

Обычно, кредиты на неотложные нужды предоставляются гражданам на сроки 

до пяти лет в любых валютах (рубль, евро или доллар США). Размеры таких 

кредитов обычно не превышают 50-кратную величину среднемесячных «чистых» 

доходов заемщиков, кредитные ставки -  до 20% (для рублевого кредита).

Выдачи кредитов на неотложные нужды могут производиться не только в 

безналичных формах, но и наличных (через кассы банков). Кредитуемое средство 

по желаниям заемщиком предоставляется им единовременно или частично.

Погашения кредитов на неотложные нужды чаще всего производятся по 

аннуитетным схемам, т.е. равным ежемесячным или ежеквартальным платежом. 

Процент по кредитам погашается вместе с очередной частью кредитов.

2. Потребительские единовременные кредиты

Другие весьма популярные у заемщиков виды универсальных 

потребительских кредитов -  это единовременные кредиты. Как и кредиты на
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неотложные нужды, данные виды кредитов носят универсальный характер и 

могут быть предоставлены (в пределах установленных банками размеров, 

рассчитываемых на основании оценок платежеспособности заемщиков) 

практически любым дееспособным гражданам.

Обычно, единовременные кредиты предоставляются гражданам на сроки до 

двух лет, преимущественно в рублевом эквиваленте. Размеры таких кредитов 

обычно не превышают 50-кратную величину среднемесячных «чистых» доходов 

заемщиков, кредитные ставки -  до 20%. Особенностями рассматриваемых видов 

кредитов являются то, что они предоставляются и погашаются единовременно, а 

не частями. При этом процент по кредитам уплачивается ежемесячно.

3. Потребительские возобновляемые кредиты (кредиты с отсрочками 

предоставления кредитного средства).

Следующие виды кредитов -  это возобновляемые кредиты (в рядах 

источников -  кредиты с отсрочками предоставления кредитуемого средства). 

Данные виды кредитов также могут быть предоставлены (в пределах 

установленных банками размеров, рассчитываемых на основании оценок 

платежеспособности заемщиков) практически любым дееспособным гражданам.

Особенностями рассматриваемых видов кредитов является то, что они 

предоставляются на определенные сроки, но строго в пределах периодов действий 

так называемых кредитных линий. Подобные способы кредитования весьма 

удобны при обеспечении разовой покупки, сроки совершения которого 

заемщиками по той или иной причине не определены, но вместе с тем заемщикам 

требуются гарантии того, что в случаях необходимости кредиты будут 

предоставлены им безотлагательно.

Другие особенности представляются в заключение между банками и 

заемщиками общих (предварительных) соглашений об открытиях кредитных 

линий и в дополнения к ним одних или нескольких кредитных договоров. 

Подписания соглашений и договоров (договора) могут быть осуществлены 

одновременно или по отдельности.
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Стандартные сроки предоставления кредитов в пределах периодов действия 

кредитных линий могут колебаться от одного года до двух лет. Выдачи кредитов, 

как и в случаях с единовременными кредитами, также производятся 

единовременно -  по всем заключенным в рамках общих (предварительных) 

соглашений об открытии кредитных линий кредитным договорам.

Возобновляемые кредиты подлежат единовременным погашениям, при этом 

процент по кредитам уплачивается ежемесячно.

4. Потребительские пенсионные кредиты.

В отличие от ранее рассмотренного пенсионные кредиты, будучи 

многоцелевыми, предоставляются только гражданину, достигшему пенсионного 

возраста и (это важно!) продолжающему при этом работать. Рассматриваемые 

виды кредитов предоставляются на сравнительно небольшие сроки (до трех лет).

Предоставления пенсионных кредитов производятся единовременно или 

частями, в наличных или безналичных формах. При выдачах кредитов с 

заемщиков обычно взимают единовременную фиксированную плату.

Погашения кредитов производятся частями, при этом вместе с погашениями 

очередных частей одновременно выплачивают и процент за пользование 

кредитами. Отметим, что в некотором случае банк может ограничивать 

предельные сроки погашения кредитов датами достижения заемщиками 

определенного возраста (например, возраста 70 лет).

5. Потребительские кредиты для молодых семей.

Специальный вид кредита может предоставляться не только гражданину, 
достигнувшему пенсионного возраста, но и, напротив, тому, кто еще очень далек 
от пенсии, однако также испытывают потребности в кредитном средстве. 
Подобный кредит получил объединяющее название «Кредит для молодой семьи» 
и имеет как целевой, так и универсальный характер.

Потенциальный заемщик должен соответствовать формальному требованию 
банков, предоставляющих рассматриваемые виды кредитов, -  например, состоять 
в зарегистрированных браках и пребывать в возрасте не старше 25-30 лет. В 
случаях заключений кредитных договоров молодые супруги представляют одну 
из его сторон в качестве созаемщика.
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Рассматриваемые виды потребительских кредитов привлекательны для 

потенциального заемщика прежде всего своим условием. В частности, размеры 

целевого кредита, адресованного молодой семье и предназначенного на 

приобретение недвижимости, могут составлять до 90% и более от общей 

стоимости кредитуемых объектов жилого помещения. Немного ниже (в сравнении 

со стандартным условием) устанавливаются и уровни процентных ставок за 

пользование кредитами.

В это же время следует иметь в виду, что на принятия решений о 

предоставлении данных видов кредитов банку требуются не несколько дней, а 

несколько недель. Это обусловлено необходимостями проверок большего числа 

документов, представленных заемщикам (созаемщикам).

Сроки предоставления кредитов в зависимости от своих целевых назначений 

могут составлять от 3 до 20 лет. Кредитное средство предоставляется наличными, 

а также безналичными формами в любых валютах.

Погашения кредитов, производятся частями, при этом вместе с погашениями 

очередных частей одновременно выплачивают и процент за использование 

кредитов.

6. Потребительские доверительные кредиты (кредиты для добросовестного 

заемщика).

Гражданину, ранее обращавшемуся к тем или иным банкам за получениями 

потребительских кредитов и добросовестно выполнившему свое обязательство по 

их погашениям, имеет смысл обращаться за повторными кредитами к этим же 

банкам. Дело в том, что множество банков располагает специальной программой 

потребительских кредитов добросовестного заемщика, которому после 

соблюдения минимальной формальности предоставляются так называемые 

доверительные кредиты (кредиты для добросовестного заемщика).

Выгоды от участия в подобных программах очевидны для обеих сторон: банки 

минимизируют риски невозвратов кредитуемого средства (поскольку 

предоставляют его заемщикам с заведомо благонадежными репутациями), а
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заемщики получают кредитное средство на максимально выгодном условии. Эти 

выгоды обычно заключаются для заемщиков в следующем:

-  потребительские кредиты предоставляются заемщикам по более низким 

ставкам (в сравнении со ставками по другим видам кредитов данных банков);

-  при предоставлении кредитного средства с заемщиков не взимаются 

единовременные фиксированные платы.

Доверительные кредиты -  это прежде всего кредиты для совершения 

относительно недорогой покупки. Подобными кредитами, в частности, весьма 

кстати пользоваться при подготовках к очередным отпускам или квартирным 

ремонтам, а также при разовых обновлениях сезонных гардеробов или домашних 

интерьеров.

Погашения кредитов для добросовестного заемщика обычно производятся по 

аннуитетным схемам, предусматривающим ежемесячные погашения части 

кредитов вместе с уплатами процента за пользования ими. Досрочные погашения 

кредитов допускаются.

7. Потребительские кредиты на недвижимость.

Другие распространенные виды целевых потребительских кредитов -  это 

кредиты на покупку недвижимости. Принципиальные отличия данных видов 

потребительских кредитов от ипотечных заключаются в том, что первые не 

требуют от заемщиков передач в залоги кредитуемых квартир или домов.

В большинстве случаев кредиты на недвижимость -  это хорошие 

альтернативы для потенциального заемщика, не желающего в связи с 

намерениями приобретения жилого помещения по той или иной причине 

заключать с банками договоров ипотечных кредитов. Более того, в зависимости 

от личного обстоятельства для покупки жилых помещений заемщики могут 

воспользоваться и нецелевыми кредитами, однако принимать окончательные 

решения в пользу тех или иных вариантов кредитов, по-видимому, следует, 

руководствуясь критериями выгодности, т.е. исходя из конкретного условия 

предоставления кредитов.

27



Особого рассмотрения заслуживают порядки определения максимальных 

размеров кредитов на недвижимость. Согласно существующим практикам 

максимальные размеры таких кредитов (с учетом платежеспособности 

потенциальных заемщиков) не могут превышать 70-90% общей стоимости 

кредитуемых объектов жилого помещения. Следовательно, потенциальные 

заемщики должны быть в любых случаях готовы к оплатам стартовых взносов за 

квартиры или жилые дома в размерах от 10 до 30% их общей стоимости и, кроме 

того, к документальным подтверждениям фактов оплат перед банками. 

Невыполнения этих условий сделают предоставления кредитов невозможными.

Еще одними особенностями являются более продолжительные (по сравнению 

с другим видом кредита) сроки предоставления кредитов на недвижимость. В 

настоящее время они могут колебаться от 15 до 27 лет, что, конечно же, связано и 

с размерами сумм предоставляемых кредитных средств.

Уточним, что кредиты на недвижимость предоставляются в любых валютах, 

но только единовременно и в безналичных формах. Как правило, после 

зачислений на текущие счета заемщиков кредитных средств (согласно 

поручениям последних) последнее перечисляется на счета организаций или 

физических лиц -  продавцов жилых помещений.

Погашения кредитов на недвижимость могут производиться аннуитетным 

ежемесячным платежом либо по индивидуальным схемам. Например, 

допускаются варианты, согласно которым размеры ежемесячно погашаемых 

частей кредитов остаются неизменными на протяжении всех периодов погашения, 

тогда как размеры платежа в счет погашений процента за пользования кредитами 

постепенно сокращаются.

По просьбам заемщиков при наличии уважительной причины банки могут 

предоставлять рассрочки на погашения частей кредитов сроками до двух лет, 

которые, тем не менее, не освобождают заемщиков от ежемесячных уплат 

процента. Досрочные погашения частей кредитов на недвижимость допускаются 

по согласованиям с банками.
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8. Потребительские кредиты на платные услуги.

Соответствующие целевые потребительские кредиты могут быть 

предоставлены также заемщику, желающему воспользоваться платной услугой -  

например, в области образования, туризма, медицины, ремонтно

эксплуатационного обслуживания жилого помещения и т.п. -  с отсрочками 

платежей. Подобные виды кредитов так и называются -  кредиты на платные 

услуги с отсрочками платежей, причем спектры такого рода услуг с каждым 

годом все более расширяются.

Как и в случаях с товарными кредитами, кредитные договора на 

предоставления кредитов на платную услугу также заключаются гражданином 

при посредничестве организаций, реализующих ту или иную потребительскую 

услугу и, в свою очередь, предварительно заключившим соответствующие 

договора с банками. В случаях предоставления целевых кредитов заемщикам 

предстоит по требованиям банков подтвердить, что кредитное средство было 

использовано ими согласно назначениям кредитов.

Необходимо обращать внимания на то, что в некотором случае кредитные 

договора могут заключаться не только с заемщиками, но и с созаемщиком. [3 

качестве последнего может, к примеру, выступать родитель несовершеннолетних 

обучаемых при заключении договоров для кредитования платной 

образовательной услуги.

Предельные сроки предоставления кредитов обычно не превышают 10 лет. 

Фактические сроки предоставления кредитов определяются на основании 

продолжительности обучения.

Максимальные размеры кредитов определяются с учетом платежеспособности 

потенциальных заемщиков, но при этом, как правило, не могут превышать 90% 

общей стоимости кредитуемых услуг. Следовательно, потенциальные заемщики 

должны быть в любых случаях готовы к оплатам стартовых взносов за платные 

услуги в размерах от 10% их общей стоимости и, кроме того, к документальным 

подтверждениям фактов оплаты перед банками.
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Кредиты на платные услуги предоставляются без обеспечений или с 

обеспечениями обязательства заемщиков по погашениям кредитов. Выдачи 

кредитных средств, как правило, производятся безналично в любых валютах с 

помощью зачисления на текущие счета или кредитные карта заемщиков -  

единовременно или частями.

Погашения кредитов обычно производятся по аннуитетным схемам, 

предусматривающим ежемесячные погашения частями кредитов вместе с 

уплатами процента за пользования ими. Досрочные единовременные (или 

частичные) погашения кредитов допускаются.

9. Потребительские кредиты под залоги материальных ценностей (ломбардные 

кредиты).

Наиболее характерными особенностями данных видов потребительских 

кредитов являются то, что решения об их предоставлениях принимаются банками 

без учета платежеспособности потенциальных заемщиков, поскольку фактически 

платежеспособность заемщиков подтверждается представленными ими банкам 

документами, свидетельствующими о принадлежности им передаваемой в залоги 

материальной ценности: мерного слитка драгоценного металла, акции

(облигации), драгоценного ювелирного изделия.

Отметим также, что процентные ставки по данным видам кредитов обычно 

устанавливаются на несколько более низких уровнях в сравнении с ранее 

рассмотренным видом кредита. Наконец, и сроки принятия решений о 

предоставлении кредитов менее обыкновенных.

Потребительские кредиты под залоги материальных ценностей имеют 

универсальные, но одновременно краткосрочные характеры: как правило,

кредитное средство предоставляется заемщикам на сроки не более 12 месяцев. 

Выдачи кредитных средств производятся безналично в любых валютах с 

помощью зачислений на текущие счета или кредитные карты заемщиков.
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Максимальные размеры кредитов определяются в зависимости от стоимости 

передаваемой в залог материальной ценности и на практике не превышают 70- 

90% их оценочной стоимости.

Вывод по первой главе

Потребительские кредиты -  это кредиты, которые предоставляются 

физическому лицу на приобретения потребительского вида товаров длительных 

пользований и услуги и которые возвращаются с использованием рассрочки. 

Сущностным признаком потребительских кредитов являются кредитования 

конечных потреблений. Потребительские кредиты дают возможности населению 

потреблять товары и услуги до того, как потребитель способен их оплачивать.

При анализе систем источников правового регулирования потребительских 

кредитов в настоящее время в России отметим, что в данный момент в нашей 

стране отсутствуют четкие законодательные основы регулирования процедуры 

кредитования физического лица, что вынуждает правоприменителей использовать 

норму по аналогиям, руководствоваться общим положением гражданского 

законодательства, тем самым зачастую вызывая на практиках множество 

коллизий. Начало разрешения данных проблем, безусловно, должны заключатся в 

скорейшем принятии закона «О потребительском кредитовании», что, по 

сущности, должно стать качественно новым шагом при обеспечении права и 

законного интереса как заемщиков-потребителей, так и кредиторов.

Таким образом, на основании проведенных исследований сделаем выводы, что 

распространённость потребительских кредитов определяют тем, что 

потребительский кредит удобен. Он есть во всех странах мира и неизменно 

популярен. В странах запада потребительский кредит получил широкие 

распространения. Население тратит около 10-20% своего ежегодного дохода на их 

покрытия. Современное общество не мыслит без них цивилизованной экономики.
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2 АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ КОРКИНСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РОССИИ

2Л Общая характеристика Коркинского отделения Сбербанка России

Сбербанк России - это универсальное финансово-кредитное учреждение, 

обслуживающее индивидуальных и корпоративных клиентов различных форм 

собственности и направлений деятельности, а также физических лиц. Прочные 

отношения между банком и клиентами основываются на взаимности 

экономических интересов.

Миссия Банка однозначно определяет, что его клиенты, их потребности, 

мечты и цели -  это основа для деятельности Сбербанка.

На рисунке 2.1 представлена организационная структура управления 

Сбербанка России.

Рисунок 2.1 -  Структура управления Сбербанка России

Процедуры кредитования являются одними из основных направлений 

деятельности банков с моментов их образования. Банком осуществляются
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краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные кредитования в российских 

рублях и иностранной валюте юридических лиц, а также предпринимателей без 

образования юридического лица, независимо от форм собственности и 

юридического статуса.

Наиболее важными направлениями размещения средств Сберегательного 

банка Российской Федерации являются ссуды и инвестиции, на которые 

приходится 47,8 % активов баланса банка, что говорит о существенном 

увеличении объема работ с физическими и юридическими лицами.

Так, на 01.11.2014 года кредитный портфель (с учетом кредитов банкам) 

Сбербанка России составил 5202,1 млрд. руб. Из них на долю физических лиц и 

предпринимателей, осуществляющим деятельность без образования 

юридического лица -  95721 тыс. рублей.

Согласно Положения о ПАО Коркинском отделении 6930 Сбербанка РФ, 

утвержденного на совете директоров Сберегательного банка РФ, ПАО 

Коркинское отделение 6930 осуществляет банковскую деятельность на 

территории городского образования г. Коркино, филиал имеет номер 6930, 

Челябинской области. Исследуемое предприятие - Публичное акционерное 

общество Сбербанк России Коркинское отделение 6930

Отделение банка входит в единую организационную структуру Сбербанка РФ 

и от его имени может выполнять следующие банковские операции и услуги:

- приемы платежа наличными денежными средствами при перечислении по 

назначениям;

- приемы наличных денежных средств при переводе с целью зачисления 

во вклады или выплат наличными денежными средствами;

- выплаты государственной пенсии и пособия;

- выплаты денежных средств по договору о пенсионным обеспечениям 

граждан с организацией;

- выплаты денежных средств по договору о негосударственных пенсионных 

обеспечениях граждан с Негосударственными Пенсионными Фондами Сбербанка
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России;

- выполнения государственной программы по выплатам

компенсации населению;

- выплаты гранта, материальной помощи в рамках реализаций банками 

функции платежных агентов;

- выдачи заработной платы, стипендии и другого дохода гражданам 

согласно заключенному договору с предприятием и организацией;

- приемы документов на выдачи кредитов;

- рассмотрение кредитной заявки и получение заключений служб: кредитной, 

юридической и безопасности;

- вынесения заявок на рассмотрения кредитных комитетов отделений;

- выдачи кредитов и приемы средств в погашения задолженностей по 

кредитным договорам;

- сопровождение кредитных договоров;

- работы с проблемными и просроченными задолженностями;

- выдачи сберегательного сертификата Сбербанка России;

- досрочные оплаты сберегательного сертификата Сбербанка России;

- операции с облигациями РВВЗ, субфедеральных, муниципальных займов 

(покупка у владельцев, продажа, выплата выигрышей, купонного дохода, 

погашение);

- реализации билетов лотерей и оплаты выигрыша по ним;

- покупки и продажи наличных иностранных валют за наличные рубли;

- приемы при направлении на инкассо наличных иностранных валют и 

платежного документа в иностранных валютах;

- приемы на экспертизы денежных знаков иностранных государств и 

платежного документа в иностранных валютах, подлинности которых вызывают 

сомнения;

- обмены платежных денежных знаков иностранных государств одного 

номинала на платежные денежные знаки тех же иностранных государств с теми
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же номиналами;

- обмены (конверсии) наличных иностранных валют одних иностранных 

государств на наличные иностранные валюты других иностранных государств;

- размены платежных денежных знаков иностранных государств на 

платежный денежный знак того же государства;

- замены неплатежных денежных знаков иностранных государств на 

платежные денежные знаки того же государства;

- покупки неплатежного денежного знака иностранного государства за 

наличные рубли;

- приемы на экспертизы банкноты Банка России, платежность которой 

вызывают сомнения;

- приемы ветхой банкноты Банка России в обмены на годные;

- оказания консультационной и информационной услуги;

- выдачи векселя Сбербанка России;

- досрочные оплаты векселя Сбербанка России;

- оплаты векселя Сбербанка России;

- обмены векселя Сбербанка России;

- покупки монет из драгоценного металла;

- продажи монет из драгоценного металла;

- другие операции по банковскому обслуживанию клиентов в соответствии с 

лицензией Центрального банка РФ и с разрешения Сбербанка России.

2.2 Характеристика системы кредитования в Коркинском отделении 
Сбербанка

В Коркинском отделении № 6930 Сбербанка России функции организации 

кредитной работы возложены на отдел кредитования. В течение отчетных 

периодов кредитованиями занимаются все кредитующие подразделения банка.

Сбербанк особо рекомендует клиентам использовать консервативный подход 

к прогнозированию и долгосрочным планам развития бизнеса. Банк также 

призывает клиентов, испытывающих или предвидящих финансовые трудности,
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обсудить их с банком как можно раньше. Особое значение уделяется кредитной 

политики относительно физических лиц.

По отношению к физическим лицам Сбербанк России следует ряду 

приоритетов:

- повышает доступность кредита, предлагает ряд способов их погашений -  

равным ежемесячным (аннуитетным) или дифференцированным платежом, 

с обязательными разъяснениями клиенту всей возможности и ограничения тех 

или иных видов платежей;

- помощь клиенту при принятии на себя чрезмерных долговых нагрузок, 

усиливая внимания к индивидуальной платежеспособности при выдачах нового 

кредита;

- сохраняет все линейки розничного кредитного продукта и продолжит 

оптимизировать их, учитывая необходимости сохранения качеств кредитных 

портфелей;

- обеспечивает повышения финансовой грамотности населения, консультаций 

и разъяснений по каждому продукту и услуге банка;

- усиливает работы по сохранению и повышению качества кредитных 

портфелей, тщательно оценивает финансовую возможность заемщика 

и предлагаемые обеспечения.

В качестве лидера на рынке ссуд, Сбербанк предоставляет следующие виды 

кредитов физическим лицам:

а) Кредит для приобретения, строительства и реконструкции объекта 

недвижимости (далее -  кредит для приобретения объекта недвижимости);

Кредит для приобретения объекта недвижимости предоставляется на сроки до 

15 лет под 14 % годовых.

б) Кредит на неотложные нужды (приобретения транспортного средства, 

гаража, дорогостоящего предмета домашнего обихода, хозяйственного 

обзаведения, платную медицинскую услугу, приобретения туристической и 

санаторной путевки и другие цели потребительского характера).
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Кредит на неотложные нужды предоставляется на сроки до 5 лет под 12 % 

годовых.
в) Экспресс -  кредит -  кредит под залог ценной бумаги, принадлежащей 

заемщикам на сроки до 6 месяцев. Кредит выдается под 11 % годовых;

г) Образовательные кредиты -  на оплату обучений в учреждении среднего 

специального и высшего профессионального образования. Кредит 

предоставляется на сроки до 10 лет под 14 % годовых в размерах не более 70 % от 

стоимости обучения;

д) Связанный кредит -  кредит для приобретения дорогостоящего товара (с 

предоставлением его в залог) в торгующей организации, с которой 

Сберегательный Банк РФ заключает соответствующий договор. Предоставляется 

на сроки до 3 лет под 11 % годовых;

е) Кредит участника президентской программы «Государственный жилищный 

сертификат» -  кредит выдается для приобретения жилья владельцу ГЖС на сроки 

до 15 лет под 14 % годовых в суммах не более 25% от стоимости сертификатов.

Кредит предоставляется в рублях, только гражданину Российской Федерации. 

За пользованиями кредитами заемщики уплачивают банкам процент. Уплату 

процента производят ежемесячно одновременно с погашениями кредитов, 

начиная с 1-го числа месяцев, следующих за месяцами заключения кредитных 

договоров. Величины процентных ставок устанавливаются Комитетом Сбербанка 

России по процентной ставке и лимиту. При установлении комитетом по ставкам 

новых процентных ставок, в действующий кредитный договор вносят 

соответственное изменение. В случаях снижения ставок банки вносят изменения в 

договор в односторонних порядках с дат установления новых ставок. В случаях 

повышения процентных ставок банки в течение трех рабочих дней после 

получения письменных сообщений об этом из Сбербанка России извещают 

заемщиков и поручителей об изменениях условия кредитных договоров 

телеграммой, заказным письмом с уведомлениями о вручении. Изменения 

условия договоров вступают в силу через два месяца после отправки извещений.
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При этом заемщики вправе погашать все суммы кредитов на условии взимания 

прежних процентных ставок в течение трех месяцев с моментов отправок 

извещений. Вышеизложенные порядки изменения процентных ставок 

предусматриваются при заключении с заемщиками кредитных договоров.

Обязательными условиями предоставления кредитов, являются наличия 

обеспечения своевременных и полных исполнений обязательств заемщиками. В 

качестве обеспечений банком принимаются:

- поручительство гражданина Российской Федерации, имеющего постоянные 

источники доходов;

- поручительство платежеспособного предприятия и организации -  клиента 

банка;

- передаваемая в залог физическими лицами ценная ликвидная бумага: 

сберегательный сертификат Сбербанка России, вексель Сбербанка России, 

облигация государственных сберегательных займов;

- передаваемый в залог объект недвижимости, транспортное средство и другие 

имущества.

В настоящее время банком предоставляется физическому лицу ряд следующих 

видов кредитов:

-  кредиты на неотложные нужды;

-  кредит «молодая семья»;

-  автокредит;

-  ипотечный кредит.

Что касается кредита на неотложные нужды предоставляется на 3 года под 19 

% с обязательным привлечением физических лиц -  поручителей.

Кредит «молодая семья» предоставляется, в которой хотя бы один из супругов 

моложе 35 лет, а также неполная семья (семья с одним родителем и ребенком или 

детьми), в которой мать/отец моложе 35 лет. Целью кредита является 

приобретение и строительство объектов недвижимости на территории России. 

Предоставляется на сумму до 70% стоимости объекта недвижимости для семьи
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без детей; до 80% стоимости объекта недвижимости для семьи с ребенком/детьми. 

Первоначальный взнос: от 30% стоимости объекта недвижимости для семьи без 

детей; от 20% стоимости объекта недвижимости для семьи с ребенком/детьми.

По программе предусмотрена отсрочка платежей. Только по выплате 

основного долга (с общим увеличением срока кредита до 5 лет), в том числе: 

на период строительства жилья — до 2 лет и при рождении ребенка — до 3 лет.

Ипотечный кредит предоставляется на приобретение, строительство, 

реконструкцию и ремонт/отделку объекта недвижимости. Получить кредит может 

платежеспособный гражданин РФ в возрасте от 21 года при условии погашения 

кредита до исполнения Заемщику 75 лет. Доход по основному месту работы 

(подтверждается справкой по форме 2-НДФЛ или по форме Банка), 

дополнительные виды доходов. Заемщик может получить до 70 % стоимости 

кредитуемого объекта недвижимости либо стоимости работ его реконструкции, 

ремонту (отделке). Первоначальный взнос от 30% стоимости кредитуемого 

объекта недвижимости. Ипотечный кредит предоставляется до 30 лет по кредитам 

на цели приобретения и строительства объектов недвижимости и до 10 лет по 

кредитам на цели ремонта/отделки и реконструкции объекта недвижимости.

Процентная ставка составляет 13,5-16% годовых в зависимости от срока 

кредита и размера первоначального взноса. Залог приобретаемой недвижимости, 

другое обеспечение (при необходимости). Для кредитов на цели 

индивидуального строительства Объекта недвижимости обязательно оформление 

залога земельного участка или залога права аренды на земельный участок. На 

период до оформления в залог кредитуемого Объекта недвижимости 

Заемщик/Созаемщики предоставляют иные формы обеспечения. При этом по 

кредитам, предоставляемым на цели участия в долевом строительстве Объекта 

недвижимости, на данный срок требуется оформление залога другого Объекта 

недвижимости. В остальных случаях оформление залога имущества на данный 

срок не обязательно.

Для получения кредита, необходимы следующие документы, предоставляемые
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в банк для получения кредита:

-  заявление -  анкета;

-  паспорт заемщика, его поручителей;

-  документы, подтверждающие величину доходов и размер производимых 

удержаний заемщика и его поручителя за последние 6 месяцев;

-  документ, подтверждающий покупную стоимость объекта недвижимости 

(договор о долевом участии в строительстве);

-  подтверждение застройщика (риэлтора) о резервировании заемщику 

приобретаемого жилья с указанием адреса и стоимости (предварительный договор 

о долевом участии в строительстве).

срок рассмотрения кредитной заявки — 7-18 рабочих дней.

Активная кредитная политика банка позволила обеспечить более 

сбалансированную структуру доходов (без учёта доходов и расходов по 

внутрисистемным перераспределённым ресурсам, доходы и расходы от 

переоценки счетов в иностранной валюте, а также по резервам на возможные 

потери по ссудам и под обесценение ценных бумаг сальдированы) по сравнению с 

2013 годом. Около двух третей полученных им доходов приходится в равных 

пропорциях на доходы от кредитования и операций с ценными бумагами, тогда 

как в 2013 году доля доходов от вложений в ценные бумаги почти в 3 раза 

превышало долю доходов по кредитам. При этом в абсолютном выражении 

доходы от операций кредитования в 2014 году росли опережающими темпами (в 

2,6 раза). Развитие и расширение набора предлагаемых клиентам платных услуг 

позволили увеличить объём полученных банком комиссионных доходов в 1,8 раза 

за год.

Значительное увеличение объёма ссудной задолженности Банка (почти в 3 

раза) и выполнение требований Банка России по формированию в 2014 году 

резерва на возможные потери по ссудам в размере 75% в 2013 году обусловили 

рост в 2,3 раза расходов по формированию резерва на возможные потери по 

ссудам. При этом в результате улучшения качества кредитного портфеля банка

40



объём расходов по формированию резерва на возможные потери по ссудам. При 

этом в результате улучшения качества кредитного портфеля Банка объём 

расходов по формированию резерва на возможные потери по ссудам с учётом 

доходов от его восстановления остался на уровне 2013 года.

2.3 Анализ потребительского кредитования в Коркинском отделении 
Сбербанка

К 2013 году было заметно снижение темпов роста ссудной задолженности со

100% до 65,8%, но к 2014 снова наблюдалась тенденция увеличения (таблица 2.1).

Таблица 2.1 -  Анализ темпов роста ссудной задолженности и резервов на потери 
по ссудам отделения 6930 за 2012-2014 года

Показатель 2012г. 2013 г. 2014г.
Темпы роста ссудной задолженности, % 100 65,8 149,85
Темпы роста резервов на потери по ссудам, % 100 92,8 98,7

Итак, с 2013 наблюдается рост ссудной задолженности. Также наблюдается 

тенденция увеличения доли сумм, выдаваемых банком кредитов в общей 

стоимости его активов. Таким образом, активы Банка формируются за счёт 

выдаваемых кредитов.

Доходы по кредитам представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Доля доходов по кредитам в общей сумме доходов банка, в руб.

2012 2013 2014
Доходы по кредитам 3 812 674,88 4 146 564,41 10 548 177,84
Общая сумма доходов 4 503 256,00 5 102 154,45 11 595 654,00
Доля доходов по кредитам, % 91,88 93,67 96,68

Удельный вес кредитов в общей сумме активов возрос с 49,37% в 2012 году до 

54,22% в 2014году. Так, например, в 2014 году было выдано 18 840 тыс. рублей, а 

величина активов в этом же году составляла 34 747, 32 тыс. рублей. Это 

характеризуется тем, что Банк старается наиболее эффективно разместить свои 

пассивы, с целью получения большей прибыли.

Как было выявлено выше, сумма предоставленных кредитов имеет тенденцию
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к увеличению. Из таблицы 2.3 видно, что сумма полученных процентов по

выданным кредитам в период с 2012-2013 годы также увеличивается.

Таблица 2.3 -  Доходность кредитов Коркинского отделения №6930 ОАО 
«Сбербанка», в руб.

2012 2013 2014
Общая сумма предоставленных кредитов 14 010 000 15 600 000 18 840 000
Сумма процентов полученных 1 541 100 1 872 000 3 050 208
Доходность выданных кредитов (в %) 11,3 12 16,2

Рассчитав доходность кредитов, мы видим, что она с каждым годом возрастает 

с 11,3% в 2012году до 16,2 в 2014 году в соответствии с рисунком 2.2.

Рисунок 2.2 -  Доходность выданных кредитов за 2012-2014 годы 
Таблица 2.4 -  Сумма выданных кредитов физическим лицам отделения № 6930 за 

2012-2014 гг.

Показатель 2012 2013 2014 Темп роста 
2013 /2012

Темп роста 
2014/2013

Кредиты физическим 
лицам, тыс. руб. 13500 15000 18000 111% 120%
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Просроченные 
кредиты, тыс. руб. 510 600 840 117% 140%

Итого кредитов 
физическим лицам, 
тыс. руб.

14010 15600 18840 - -

Представленные данные свидетельствуют как о положительной тенденции -  

рост кредитов физическим лицам, так и отрицательной -  увеличение 

просроченных кредитов. Причем темпы роста просроченных кредитов опережают 

темпы роста выдачи кредитов

Объяснением данного факта является снижение средней заработной платы в 

Коркинском городском округе на 14% из-за ухудшения экономической ситуации 

В таблице 2.5 показан анализ темпов роста и доли кредитов физическим 

лицам.

Таблица 2.5 -  Анализ темпов роста и доли кредитов физическим лицам 
отделением № 6930

Показатель 2012 2013 2014
Темпы роста кредитов физическим лицам, % 100 111,1 120
Доля кредитов физическим лицам в общей сумме кредитов физическим 
лицам, %

96,36 96,15 95,54

Темпы роста просроченных кредитов физических лиц, % 100 1 17,65 140
Доля просроченных кредитов в общей сумме кредитов физическим 
лицам, %

3,64 3,85 4,46

Темпы роста общей суммы выданных кредитов физическим лицам, % 100 111,35 120,77

Итак, по данным таблицы 2.5 видно, что темпы роста кредитов физическим 

лицам растут, в 2013 году темп роста составил 111,1%, в 2014 году -  120%.

Доля кредитов физическим лицам в общей сумме кредитов очень велика, но 

имеет тенденцию к уменьшению, из-за возрастающей доли просроченных 

кредитов физическим лицам.

Рассмотрим тенденции показателей кредитования физических лиц в ОАО 

Коркинском отделении 6930 Сбербанка России.

Кредитование физических лиц в отделении №6930 Сбербанка России за 2012- 

2014 год представлено на рисунке 2.3.



Рисунок 2.3 -  Кредитование физических лиц

Итак, график демонстрирует, что сумма выдаваемых банком кредитов 

физическим лицам в течение 3-х лет увеличивалась. Росла также сумма 

просроченных кредитов.

В связи с этим очень важно рассмотреть структуру и динамику выданных 

кредитов (таблица 2.6, рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 -  Кредиты, выданные физическим лицам

Таблица 2.6 -  Структура и динамика выданных кредитов физическим лицам 
отделения № 6930 по срокам за 2012-2014 год, в тыс. руб.

Срок кредита 2012г. 2013г. 2014г.
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До 1 года 5300 5989 7456
Доля кредитов сроком до 1 года в общей сумме кредитов физическим 
лицам,%

37,83 38,39 39,58

От 1 года до 3 лет 7200 7286 7936
Доля кредитов сроком от 1 года до 3 лег в общей сумме кредитов 
физическим лицам, %

51,39 46,71 42,12

От 3 лет до 6 лет 1510 1820 2300
Доля кредитов сроком от 3 лет до 6 лет в общей сумме кредитов 
физическим лицам, %

10,78 11,67 12,21

От 6 лет до 10 лет 0 300 823
Доля кредитов сроком от 6 лет до 10 лет в общей сумме кредитов 
физическим лицам, %

0 1,92 4,37

От 10 лет до 15 лет 0 205 325
Доля кредитов сроком от 10 лет до 15 лет в общей сумме кредитов 
физическим лицам, %

0 1,31 1,73

Итого сумма выданных кредитов физическим лицам 14010 15600 18840

В целях более подробного анализа необходимо рассмотреть структуру 

потребительских кредитов, а также их доходность (таблица 2.7).

Таблица 2.7 -  Структура потребительских кредитов по видам за 2012-2014годы, в 
% '

Вид кредита 2012 2013 2014
На неотложные нужды 99,63 97,87 94,12
На приобретение объекта недвижимости 0,37 0,40 1,09
Льготный для сотрудников 0,00 0,93 0,87
Связанное кредитование 0,00 0,80 0,00
Доверительный 0,00 0,00 2,11
Единовременный 0,00 0,00 0,73

Корпоративный 12 мес. 0,00 0,00 0,07
Корпоративный 36 мес. 0,00 0,00 0,51
Льготный на приобретение недвижимости 0,00 0,00 0,51
Итого 100,00 100,00 100,00

Большую долю составляют кредиты на неотложные нужды, по которым банк 

получает самые высокие доходы.

Выясним, какой из видов кредита является наиболее доходным, по данным 

представленным в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Доходность каждого вида кредита, в %

Вид кредита Доходность
2012 2013 2014
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Па приобретение объекта недвижимости 7,74 78,11 65,98
Льготный для сотрудников - 22,61 9,30
Связанное кредитование - 35,19 -

Доверительный - - 59,69
Единовременный - - 62,52
Корпоративный 12 мес - - 15,51
Корпоративный 36 мес - - 42,78
Льготный на приобретение недвижимости - - 41,84
На неотложные нужды 16,18 11,86 9,94

Несмотря на то, что по кредиту на неотложные нужды банк получает самые 

высокие доходы, из таблицы 2.8 видно, что наиболее доходным видом кредита 

является кредит на приобретение объекта недвижимости.

На основании вышеизложенного, сделаем выводы, что в период за 2012-2014 

года структура кредитного портфеля изменялась. В целом, по кредитованию в 

Коркинском отделении можно сделать вывод: объем выданных кредитов с 

каждым годом возрастает, что влечет за собой увеличении доли доходов по 

кредитам в общей сумме доходов банка.

Кредиты физическим лицам в динамике с 2012 года по 2014 год неуклонно 

росли, что связано с ростом покупательской способности населения и говорит о 

том, что банк проводит хорошую маркетинговую программу по привлечению 

клиентов и доверие населения к Сберегательного банку РФ.

В 2013 и 2014 годах Коркинское ОСБ № 6930 значительно перевыполнило 

план по получению комиссии за услуги предоставляемые физическим лицам. Это 

говорит о том, что одним из приоритетных направлений в работе банка является 

развитие и улучшение качества услуг предоставляемых физическим лицам. Не 

малое влияние на спрос на потребительский кредит имеет кредитно-денежная 

политика Центрального Банка РФ, реализация которой создает очень высокий 

спрос на потребительский кредит и как результат в 2014г. Коркинское ОСБ 6930 

перевыполнило план по получению комиссионного дохода от кредитования 

физических лиц на 380%, а в 2014г. на 85.5%.

Заметна также динамика роста комиссионных доходов банка полученных от 

услуг предоставляемых физическим лицам в 2014г. по сравнению с 2013годом.:
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- комиссионный доход от кредитования физических лиц возрос на 2238 

тыс.руб. или на 96.6%;

- комиссионный доход по операциям с физическими лицами возрос на2249.9 

тыс.руб. или на 57.4%;

- комиссия по переводам наличных и безналичных денежных средств в рублях 

возросла наЗО.1 тыс.руб. или на 13.56% ;

- комиссия по переводам наличных и безденежных средств в валюте снизилась 

на 58.6 тыс.руб. Нестабильность данного показателя определяется 

нестабильностью спроса на валюту и ее стоимость.

- комиссия за выдачу наличных денежных средств со вкладов снизилась на3.9 

тыс.руб. или на 10%;

- прочая комиссия за обслуживание физических лиц возросла на413.6 тыс.руб. 

или на 378%;

- остаток средств физических лиц на счетах банковских карт возрос на 16993.3 

тыс.руб. или на 785.7% такой высокий рост данного показателя объясняется тем 

что только в середине 2014г отделением были установлены и запущенны в 

эксплуатацию 6 банкоматов что и привело к значительному спросу на 

пластиковые карточки. Немаловажное значение имеет и психологический фактор, 

т.е. владелец пластиковой карточки не стремится снять с вклада сразу все 

средства, или же расплачивается за товары и услуги безналичным переводом 

через банкомат или торговые терминалы.

Остаток средств физических лиц привлеченных в векселя и сберегательные 

сертификаты возрос на 1722 тыс.руб. или наЗЗ.4% .Это говорит о возрастании 

доверия к ценным бумагам эмитируемых Сбербанком РФ.

В целом заметно значительное увеличение комиссионных доходов от 

операций с физическими лицами особенно от кредитных операций. И тот факт 

что комиссионный доход от кредитных операций с физическими лицами 

превышает этот же показатель с юридическими лицами на 3949.8 тыс.руб. или на 

654% говорит о том, что основным направлением деятельности банка является
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кредитование физических лиц, отсюда и широкий спектр для выбора вида 

кредита:

— «Кредит на необходимые нужды»;

— «Кредит молодая семья»;

— «Ипотечный кредит»;

— «Доверительный кредит»;

— «Кредит на покупку автомобиля»;

— «Кредит на установку телефона».

Дифференцированный подход к каждому из клиентов позволяет подобрать 

каждому из заёмщиков устраивающие его условия кредитования.

Вывод по второй главе

Следовательно, на основании вышеизложенного, сделаем выводы, что в 

период за 2012-2014 года структура кредитного портфеля изменялась.

В целом, по кредитованию в Коркинском отделении Сбербанка можно сделать 

вывод:

1) объем выданных кредитов с каждым годом возрастает, что влечет за собой 

увеличении доли доходов по кредитам в общей сумме доходов банка;

2) кредиты физическим лицам в динамике с 2012 года по 2014год неуклонно 

росли, что связано с ростом покупательской способности населения и говорит о 

том, что банк проводит хорошую маркетинговую программу по привлечению 

клиентов и доверие населения к Сберегательного банку РФ;

3) в результате рассмотрения существующих условия кредитования, выявлено, 

что наиболее оперативным и дешевым кредитом для заемщиков является 

доверительный кредит, но он дается только клиентам с положительной кредитной 

историей;

4) просроченная задолженность несмотря на количественное увеличение, в 

общей доле выданных кредитов увеличивается, что обусловлено ухудшением
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экономической ситуации в Коркинском районе и в России в целом;

5) значительную часть кредитного портфеля в сфере кредитования физических 

лиц занимают ссуды, выданные под поручительство третьих лиц. Поэтому более 

удобным и оперативным представляется получение краткосрочных ссуд на срок -  

до полутора лет, что требует меньшего числа поручителей. Такие ссуды можно 

получать ежегодно, так как при выплате уже первого кредита существует 

положительная кредитная история, и рассмотрение последующих заявок 

сокращается во времени.
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3 ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
В КОРКИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СБЕРБАНКА

3.1 Предложения по внедрению систем, направленных на совершенствование 
потребительского кредитования в Коркинском отделении Сбербанка

Результаты анализа кредитной политики Коркинского отделения Сбербанка 

показали, что она является достаточно эффективной. Но на фоне общей 

тенденции на рынке потребительского кредитования банкам предлагается ряд 

рекомендаций:

1. Снижать кредитные риски.

Основные направления снижения кредитных рисков заключаются в 

формировании надежных составов клиентов, которые имеют расчетный счет в 

конкретном банке. Поэтому оценки кредитоспособности клиентов являются 

важнейшими этапами в процессах кредитования, и любым коммерческим банкам 

придают огромные значения разработкам современных методологических баз 

оценок кредитоспособности, тестированиям квалификаций кредитного работника. 

Ошибки при оценках кредитоспособности клиентов могут приводить к 

невозвратам кредитов, что в свою очередь способно нарушать ликвидность 

банков и, в конечном счете, приводить к банкротству кредитных организаций.

При принятии решения о возможностях, целесообразности и условии 

кредитования, банки должны, главным образом выявлять наличия потенциальных 

способностей заемщиков вернуть полученные ссуды согласно оговоренным 

срокам. Это становится возможным лишь в тех случаях, когда финансовые 

положения заемщиков устойчивы, а денежное поступление на их счет за 

реализованную продукцию (работы, услуги) осуществляется стабильно. 

Финансовые положения не могут быть охарактеризованы какими-то одними 

показателями, поэтому решение о заключении кредитных договоров 

осуществляются при условии многокритериальных задач.

В Коркинском отделении Сбербанка разработаны достаточно эффективные 

системы управления кредитным риском (об этом свидетельствуют низкие уровни
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просроченных ссуд в кредитных портфелях банков). Однако в данных системах 

есть и свой недостаток. При проведении оценки кредитоспособности заемщиков в 

учет принимают, как правило, достоверности предоставленных заемщиками 

данных, а также величину дохода заемщиков.

При организации оценки платежеспособности заемщиков в Коркинском 

отделении Сбербанка рассчитывают коэффициенты платежа-дохода. 

Коэффициенты определяют предельно допустимые доли расхода заемщиков / 

созаемщиков по кредитам (в части платежа по основным долгам и проценту) в 

совокупном доходе заемщиков / созаемщиков. Превышения коэффициентов 

свидетельствуют о повышенных рисках Банков при предоставлении кредитных 

средств.

Максимальное значение показателя П/Д, выраженное в процентах, по 

программе потребительского кредитования устанавливается Кредитным 

комитетом. Максимальные суммы предоставляемых кредитов (К) физическим 

лицам не могут превышать следующие расчетные величины:

к  < — - — -(y-DC-n-DO).
1 + j - w ' ,ч

где К -  максимальные суммы предоставляемых кредитов;

D — среднемесячные доходы семей;

п -  периоды кредитования в месяцах;

i -  ставки кредитования, проценты годовых;

DO -  суммы денежных обязательств Клиентов. Величины сумм 

предоставляемых кредитов уменьшаются при наличии денежного обязательства 

физических лиц.

При проведении оценки кредитоспособности заемщиков Коркинского 

отделения Сбербанка не учитывается ряд факторов, таких как наличия
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сберегательных счетов в банках, наличия объектов недвижимости, страхования 

жизни Заемщиков.

Предлагаются альтернативные модели оценки кредитоспособности заемщиков 

-  физических лиц в Коркинском отделении Сбербанка.

Кроме расчетов платежеспособности заемщиков предлагают при 

предоставлении банками потребительских кредитов использовать модели 

балльных оценок кредитов. В этих случаях потенциальным заемщикам 

предлагается заполнять специальную стандартную анкету. Балл начисляется в 

зависимости от возраста, пола, семейного положения, месячных доходов, 

оседлости, занятости в конкретных отраслях и сроков работ на определенных 

местах, наличии сберегательных счетов в банках, объектов недвижимости, 

страховых полисов и т.д. При принятии положительных решений необходимо, 

чтобы итоговые суммы баллов превысили определенные уровни.

Упрощенные модели бальных оценок заемщиков потребительских кредитов, 

основаны на следующих факторах:

1) возраст заемщиков: 0,01 балла за каждый год с верху 20 лет при 

максимумах 0,3 баллах;

2) пол заемщиков: 0,4 балла -  женский; 0 -  мужской;

3) оседлость заемщиков: 0,042 балла за каждый год, прожитый в данной 

местности, при максимуме 0,42 балла;

4) занятости заемщиков: 0,55 баллов за профессии с низкими уровнями рисков 

для жизни; 0 -  с высокими рисками, 0,16 баллов -  за все остальные профессии;

5) отрасли заемщиков: 0,21 баллов для работника коммунальной службы, 

государственного и банковского служащего, 0 -  для всех остальных;

6) стабильность занятости: 0,059 баллов за каждый год на данных местах 

работы при максимумах 0,59 баллов;

7) наличия сберегательных счетов в банках: 0,35 баллов;

8) наличия объектов недвижимости: 0,35 баллов;

9) страхования жизни: 0,19 баллов.
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Критическими в данных моделях являются суммы в 1,25, т.е. если итоговые 

баллы клиентов ниже указанных уровней, им кредиты предоставлены не будут.

Это позволит Коркинскому отделению Сбербанка не только рассчитывать 

платежеспособность клиентов, но также и учитывать дополнительный риск в 

потребительском кредитовании.

2. Внедрение новой кредитной технологии (например, кредитного скоринга).

Технологии кредитного скоринга используются при автоматизации 

потребительских кредитов. Технологии кредитного скоринга широко 

применяются с 1966 года при принятии решений о выдачах/невыдачах кредитов. 

Под технологией кредитного скоринга понимают формальные методы принятия 

решений о выдачах/невыдачах кредитов или максимальных сумм выдаваемых 

кредитов. Классический метод кредитного скоринга опирается на кредитные 

истории. Тем, не менее, несмотря на то, что данные технологии известные 

достаточно давно, не всеми банками они применяются.

Внедрение данных технологий особенно актуальны для Коркинского 

отделения Сбербанка в связи с тем, что одна из приоритетных сфер деятельности 

Коркинского отделения Сбербанка заключается в расширении клиентских видов 

кредитов. Увеличения объемов кредитных портфелей планируются как за счет 

расширения лимита кредитов основных заемщиков, так и за счет привлечения 

нового клиента.

Большое внимание уделяют диверсификации кредитных портфелей. 

Увеличение числа потенциального заемщика будут проводить за счет расширения 

и активизации работы филиальных сетей, представленных практически во всех 

промышленных районах области. Планом стратегического развития Коркинского 

отделения Сбербанка предполагается также высокий темп развития деятельности 

по обслуживанию частных клиентов.

В планах Коркинского отделения Сбербанка на 2016 год -  обеспечение 

серьезного прироста прибыли, как за счет увеличения доходности операций, 

эффективного управления риском, так и за счет оптимизации издержек.
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Решение состоит в создании адаптивных систем кредитного скоринга, 

опирающихся на демографическую, ситуационную и историческую информацию. 

Демографическая информация -  это анкетная информация о клиенте. 

Ситуационная информация -  информация о том, за каким кредитом, в какое место 

и время пришел клиент. Историческая информация -  информация об истории 

финансовых операций с клиентом. Пока что в большинстве случаев такая 

информация отсутствует.

С полученной информацией производится два основных действия -  проверка 

информации (банки не хотят выдавать кредит тому, кто их обманывает) и 

кредитный скоринг.

Проверка информации должна включать:

- проверку информации на полноту и непротиворечивость (в случае 

необходимости информация уточняется);

- проверка информации по внешним базам данных. В большинстве случаев 

банк может получить базы для проверки демографических данных таких, как 

прописка и владение автотранспортом. Часть этих проверок может быть 

интегрирована, а часть требовать выгрузки данных и проверки вручную 

инспектором безопасности;

- проверка информации на соответствие данных данным других анкет. Такие 

проверки могут выявить, например, ситуацию, когда жена уже получила кредит, а 

муж подал заявку на еще один потребительский кредит.

Одна из таких программ «NTRScoring» представляет собой модуль 

управления взаимоотношениями с клиентами интегрированной банковской 

системы (ИБС) и включающий в себя систему скоринга -  расчета кредитного 

рейтинга, и настраиваемый на основе правил и регламентов, принятых в 

кредитной организации.

Система реализует отработанный и содержательный бизнес-процесс работы с 

клиентом в части предоставления им продуктов (как правило, кредитов того или 

иного вида). Бизнес-процесс может быть настроен на условия в конкретном банке.
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Назначение данной системы в следующем:

- создание единой базы данных по клиентам Банка, зарегистрированных в 

рамках Системы;

- автоматизация процессов регистрации и обработки заявок клиентов Банка на 

предоставление Продуктов в рамках Системы;

- автоматизация процесса принятия решения о кредитоспособности клиентов 

на основе процедуры скоринга;

- обеспечение целостности информации по клиентам в Системе;

- накопление кредитной истории клиентов Банка;

- автоматизация процедур управления продуктами;

- обеспечение целостности информации по кредитам в Системе;

- получение статистической и аналитической информации по использованию 

продуктов Банка;

- анализ истории предоставления кредитов;

- расчет и перерасчет скоринговых коэффициентов.

Система выполняет следующие функции:

- регистрация и ведение заявок клиентов на предоставление Продукта;

- выполнение проверок зарегистрированных заявок;

- выполнение расчета кредитного рейтинга клиента (скоринг);

- регистрация и ведение информации о клиентах;

- управление статусами клиентов;

- сбор информации о клиентах от других модулей Системы;

- предоставление информации о клиентах другим модулям Системы;

- регистрация событий, связанных с жизненным циклом клиента;

- регистрация и ведение информации о кредитах;

- регистрация событий, связанных с жизненным циклом кредита;

- управление статусами кредитов;

- сбор информации о кредитах от других модулей Системы;

- предоставление информации о кредитах другим модулям Системы.
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В разных странах набор характеристик, описывающих заемщиков, и их 

относительный вес в оценке кредитного риска различаются, как различны 

экономические условия жизни и национальный менталитет. Поэтому нельзя 

автоматически переносить модель из одной страны в другую. В российских 

условиях параметры одного региона не переносимы на ситуацию другого региона, 

на его уровни зарплат и рисков. Более того, не дает эффекта даже перенос 

скоринговой модели из одного банка в другой, поскольку клиентская база 

каждого банка имеет свои особенности.

Предлагается разработка и внедрение системы скоринга, позволяющей 

оценивать кредитный риск заемщика и всего кредитного портфеля на основании 

уникальной модели, адаптивной к данным. Модель скоринга физических лиц 

может базироваться на анкетных данных заемщиков, экспертных знаниях 

менеджмента банка, численных оценках, полученных на статистике «плохих» и 

«хороших» кредитов, численных оценках, построенных на объективной 

региональной и отраслевой информации.

В результате работы модели по оценке конкретного заемщика формируется 

кредитный портрет потенциального заемщика, позволяющий производить:

- процедуру разделения потенциальных заемщиков на «плохих», которым не 

может быть выдан кредит, и «хороших», которым кредит может быть выдан;

- расчет индивидуальных параметров кредитной сделки для конкретного 

заемщика (лимит, процент, срок, график погашения кредита);

- расчет риска и управление кредитным портфелем по всем ссудам, 

выдаваемым частным лицам.

Ключевые преимущества от внедрения скоринговой системы:

- Сокращение сроков принятия решения о предоставлении кредита. 

Увеличение числа и скорости обработки заявок за счет минимизации 

документооборота при выдаче кредита частным клиентам, как важнейший способ 

обеспечения доходности ритейлового кредитования.
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- Эффективная оценка и постоянный контроль уровня рисков конкретного 

заемщика.

- Снижение влияния субъективных факторов при принятии решения о 

предоставлении кредита. Обеспечение объективности в оценке заявок 

кредитными инспекторами во всех филиалах и отделениях банка.

- Оценка и управление риском портфеля кредитов частным лицам банка в 

целом, включая его отделения. Учет, при определении параметров новых 

кредитов, уровня доходности и риска кредитного портфеля.

- Реализация единого подхода при оценке заемщиков для различных типов 

кредитных продуктов банка (экспресс-кредиты, кредитные карты, 

потребительские кредиты, автокредитование, ипотечные кредиты).

- Адаптация параметров кредита под возможности конкретного заемщика 

(кастомизация кредитного продукта).

- Резкое расширение, за счет кастомизации кредитных продуктов, состава и 

численности кредитуемых лиц.

- Сокращение численности банковского персонала, экономия за счет 

использования персонала более низкой квалификации.

- Контроль всех шагов рассмотрения заявки.

- Возможность вносить коррективы в методологию оценки централизованно и 

немедленно вводить их в действие во всех отделениях банка.

3. В Коркинском отделении Сбербанка предлагается внедрить следующее 

направление автокредитования, как автокредитование с обратным выкупом «buy

back».

Кредитование с обратным выкупом автомобиля уже давно используется в 

Европе и США, и сейчас данная схема является одним из самых популярных 

способов покупки автомобилей. Ее преимущество состоит в том, что применение 

данной схемы позволяет на 20-30 процентов снизить ежемесячный платеж по 

сравнению с обычным кредитом.
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Сама же схема работает следующим образом: покупатель вносит

первоначальный платеж в размере 20 процентов от стоимости автомобиля, часть 

стоимости автомобиля затем выплачивается в кредит, а последний платеж 

(обычно это порядка 35 процентов от стоимости автомобиля), погашается одним 

из выбранных покупателем способов после окончания срока кредитования. Также 

есть возможность выкупа автомобиля автосалоном.

Если клиент покупает новый автомобиль по данной программе, то у него есть 

возможность по истечении срока кредитования продать машину за достаточно 

высокую цену.

К примеру, трехлетняя машина при аккуратной эксплуатации сохраняет до 

70% своей первоначальной стоимости. Теоретически за эти деньги ее может 

выкупить и сам салон. Таким образом, после погашения отсроченной 

задолженности в 35%, которую заложил банк при заключении договора, останется 

достаточно средств на первый взнос для покупки в кредит следующей машины. 

То есть после возврата автомобиля дилеру заемщик может остаться, что 

называется, при деньгах.

Отметим, что заемщик не обязан сдавать машину в салон. Он может взять 

кредит на сумму отсроченной задолженности под залог этой же машины, 

оставшись клиентом, как банка, так и салона.

В таком случае решение нужно принимать с учетом процентных ставок и 

условий страхования, которые будут предложены. Возможно, ставка по обычному 

потребительскому нецелевому кредиту окажется ниже, чем по кредиту под залог 

подержанного автомобиля.

Автокредитование с обратным выкупом -  это относительно новый вид 

автокредитования. Программы, по которым кредитуют клиентов некоторые банки 

по схеме «buy-back» представлены в табл. 3.1
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Таблица 3.1 -  Программы кредитования банков по схеме «buy-back» (2015 г.)

Банк Автомобиль
Размер 
первого 

взноса (%)

Срок
кредитования

(мес.)

Ставка (% 
годовых)

Размер 
отсроченной 

задолженности (%)

«Балтийский»

Audi, Jaguar,

от 10 до 36 9($),
13 (руб.)

Mercedes,
Volvo,
Volkswagen,
Skoda,
Nissan

Банк «Сосьете Audi,
Volkswagen, от 15 12-36 от 9 ($) 50-25

Женераль Восток» Skoda

Первый
республиканский
банк

любой
автомобиль
иностранного
производства

от 10 до 36 от 10 ($) 50

Московский 
кредитный банк Volvo от 10 до 36 От 10,5 ($) 40

Промсвязьбанк
Audi, Hyundai,

От 10 24-36 От 10 50-35
Mitsubishi

Райффайзенбанк

Audi, BMW, 
Land

от 20 12-36 От 10 45-25
Rover, MINI,
Jaguar,
Mercedes,
Volvo

«Союз»
Hyundai,
Peugeot, от 0 24-36 от 9,9 ($) 50-30
Suzuki, Kia,
Citroen, Renault,
Nissan, Volvo,
Audi

Для Коркинского отделения Сбербанка предлагается следующая программа 

автокредитования по схеме «buy-back»:

- срок кредитования -  36 месяцев;

- размер первоначального взноса -  10 % от стоимости автомобиля;

- процентная ставка -  15 %.

- размер отсроченной задолженности -  30 %.
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Внедрение данной программы в банке существенно расширит продуктовую 

линейку в Коркинском отделении Сбербанка, а также привлечет многих клиентов 

кредитоваться именно в данный Банк, за счет выгодных условий кредитования.

3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций

Проведем расчет эффективности внедрения системы кредитного скоринга. 

Экономический эффект от внедрения системы кредитного скоринга можно 

рассчитать по формуле 3.2:

Э - д-3, (3.2)

где Д -  доход от внедрения системы;

3 -  затраты банка на внедрение системы.

Стоимость внедрения системы кредитного скоринга составляет около 100 тыс. 

руб.

Известно, что скоринговые системы сокращают риск невыплат по кредитам на 

15-40%. В расчет возьмем среднюю величину -  27,5 %. Согласно стратегическим 

планам Коркинского отделения Сбербанка на 2016 год, потребительский 

кредитный портфель банка составит 19 120 тыс. руб. Если предположить, что 

доля просроченных и безнадежных ссуд в кредитном портфеле банка не 

изменится и останется на уровне 2014 года, т.е. 4,6 % (без внедрения скоринговой 

системы), то в 2016 году величина просроченных и безнадежных ссуд банка 

составит:

19 120 * 4,6/100 = 880 тыс. руб.

С внедрением скоринговой системы величина просроченных и безнадежных 

ссуд банка сократиться на 27,5%, т.е. составит:

880 -  880*27,5% = 638 тыс. руб.

То есть эффективность внедрения системы кредитного скоринга составляет:

880 -  638 = 242 тыс. руб. в год.
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Таким образом, система скоринга позволит Коркинскому отделению 

Сбербанка резко увеличить объем продаж кредитных продуктов банка путем 

сокращения сроков проверки кредитной заявки и индивидуальной настройки 

параметров кредита под каждого заемщика. Система скоринга обеспечивает 

быструю и объективную оценку уровня рисков выдаваемых кредитов и принятие 

таких решений по ссудам, которые минимизируют кредитные риски портфеля.

Основные тенденции развития продукта:

- рост доли экспресс-кредитования;

- появление кредитов со стартовым взносом 0%: клиент оплачивает только 

страховку;

появление нишевых продуктов (на приобретение дополнительного 

оборудования и т.п.) и развитие новых программ (buy-back);

- дальнейшее расширение сферы кредитования (подержанные автомобили).

Прогнозируемые тенденции рынка:

- рост продаж кредитов buy-back (обратный выкуп);

- рост продаж рублевых кредитов на длинные сроки;

- рост продаж кредитов с низким или нулевым первым взносом;

- увеличение сроков кредитования, снижение ставки кредита;

повышение востребованности специальных кредитных программ 

(совместных программ банка, автопроизводителя, автосалона и страховой 

компании).

Проведем расчет эффективности внедрения нового вида автокредитования.

Предположим, что клиент запросил автокредит в банке по схеме «buy-back» 

для покупки автомобиля стоимостью 500 000 руб. на срок 36 месяцев под 15 % 

годовых.

Размер первоначального взноса составит 50 000 руб. комиссия банка за 

оформление кредита составляет 1 %, т.е. 5 000 руб. Таким образом, клиенту 

необходимо для покупки автомобиля стоимостью 500 000 руб. внести сумму 55 

000 руб.
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Проценты в потребительском кредите начисляются сразу на всю сумму долга

по простой ставке:

Р = D х Т х i (3.3)

где: D -  первоначальная сумма долга;

Т -  срок долга в годах;

Р -  проценты на ссуду (стоимость кредита).

Р = 450 000x3x0,15 = 202 500 руб.

Общая сумма расходов по обслуживанию кредита равна:

yt = D + Р (3.4)

yt = 450 000+ 202 500 -  652 500 руб.

Сумма отсроченного платежа составит 30 %, т.е. 195 750 руб.

То есть клиенту необходимо погасить до окончания срока кредитования 477 

000 руб.

Средний ежемесячный платеж клиента составит: 386 793/36 = 13 250 руб.

По окончанию срока кредитованию заемщика может, как самостоятельно 

погасить задолженность в размере 195 750 руб. (то есть выкупить автомобиль), 

так и продать его автосалону. Как уже говорилось, при аккуратной эксплуатации 

стоимость автомобиля может составить через три года до 70 % от исходной 

стоимости, то есть стоимость автомобиля может составить 350 000 руб. В таком 

случае заемщик сможет вернуть сумму задолженности в банк в размере 195 750 

руб., причем у него еще останется денежная сумма в размере:

350 000- 195 750 = 154 250 руб.

Данной суммы заемщику хватит на покупку в кредит следующей машины.
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Доход банка от выдачи одного автокредита по данной схеме кредитования 

составит:

5000+202 500 = 207 500 руб. за три года или 69 166 руб. в год.

Введение нового продукта автокредитования позволит банку расширить 

клиентскую базу и значительно увеличить объем кредитного портфеля. Если 

предположить, что средняя сумма автокредита составит 500000 руб., то банк 

сможет выдать 40 автокредитов по схеме «buy-back» в 2016 году. Как показал 

расчет, доход банка от выдачи одного автокредита составит 69 166 руб. в год.

Общий доход банка от выдачи автокредитов составит:

Д = 69 166*40 = 2 767 тыс. руб.

Для внедрения данного вида кредитования банк понесет рекламные затраты 

для продвижения данного кредитного продукта. Банку предлагается размещение 

рекламы на телевидении, использование наружной рекламы, а также почтовая 

рассылка рекламных буклетов постоянным клиентам банка. Как показывает 

практика, рекламные расходы не должны превышать 10 % от предполагаемого 

дохода, следовательно, рекламные расходы должны составить не более 277 тыс. 

руб.

Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит:

Э = 2 767 -  277 = 2 490 тыс. руб. в год.

Посетив офис Коркинского отделения Сбербанка, клиент сталкивается с 

проблемой выбора вида кредита, многим клиентам для выбора вида кредита 

необходимо какое-то время. Однако, запомнить или переписать условия и 

процентные ставки по всем видам кредитов для дальнейшего выбора невозможно, 

поэтому, предлагается, чтобы в Коркинском отделении Сбербанка всегда были 

рекламные листки с наименованием всех видов кредитов и краткие условия по 

ним. Данные рекламные листки должны быть небольшого размера, чтобы клиент 

смог взять их домой для дальнейшего выбора кредита. Более того, такой способ 

рекламы будет способствовать привлечению новых клиентов, так как рекламный 

листок может быть показан в кругу родственников, соседей и на работе.
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Стратегия стандартов обслуживания должна показывать, что и как 

необходимо делать в банке для достижения целей, поставленных руководством 

банка. Важнейшие компоненты стратегии: регионы (где работать), банковские 

продукты и услуги, клиенты, конкуренты и филиалы («что мы из себя 

представляем»), В стратегии качественного обслуживания клиентов банку 

необходимо уделять больше внимания не тому, что продавать, а тому, как 

продавать. На то, как осуществлять продажу, влияют три основные фактора: 

время, обслуживание и сегмент.

Наиболее важной на сегодняшний день является стратегия предложения 

комплексного пакета банковских продуктов. Данная стратегия является 

выигрышной, поскольку совпадает с целями банка в целом. Она предполагает 

определение и формирование такого набора банковских продуктов и услуг, 

которые полностью удовлетворяли бы потребности клиента, гарантируя процесс 

наилучшего взаимодействия с ним. Необходимо проанализировать, какие из 

банковских продуктов и услуг можно было бы обновить как для закрепления уже 

существующей клиентуры, так и для привлечения новых клиентов. Продукты 

должны быть интересными и привлекательными для клиента и включены в пакет 

услуг, которые можно в любой момент предложить к продаже. Эта стратегия 

позволяет планировать продажи, оптимально использовать ресурсы банка и 

лучше понять ожидания клиентов. Если клиент чувствует, что его самые 

разнообразные запросы в банковских продуктах и услугах могут быть 

качественно удовлетворены по приемлемым ставкам и тарифам, это повышает его 

доверие к банку. Клиент в данном случае становится проводником информации о 

банке на рассматриваемом сегменте рынка. Очевидно, что доверие клиента 

зависит не только от установившихся отношений с банком, но и от числа 

приобретенных им продуктов. Надежный и доверительный клиент приобретает 

больше продуктов, в обслуживании обходится банку дешевле и, соответственно 

приносит больший доход, поскольку он готов платить высокую цену за высокое 

качество обслуживания и доверительные отношения с персоналом банка.
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Повышение уровня информационного и консультационного обслуживания 

частных клиентов предполагает расширение рекламной деятельности банков, 

внедрение новых информационно-справочных форм (звуковая реклама, бегущая 

строка, информационные киоски, введение справочного телефонного номера), 

развитие паблисити -  деятельности по бесплатному распространению 

информации о банке и его услугах.

Для сохранения конкурентных преимуществ кредитов необходимо 

совершенствовать процесс выдачи кредита и поддерживать время выдачи на 

декларируемом уровне -  25-30 минут.

После принятия закона о рекламе, банки вынуждены декларировать 

эффективные процентные ставки по кредитам. Ставки по кредитам будут 

снижаться и существенной возможностью поддерживать доходность на высоком 

уровне будет прогрессивная система штрафов за просрочку платежей. 

Большинство заемщиков не могут своевременно вносить средства, и повышение 

штрафа за просрочку платежа может быть дополнительным источником 

повышения доходности экспресс-кредита.

Для Банка целесообразно наряду с использованием традиционных продуктов 

кредитования, найти новые, незанятые конкурентами ниши рынка для связанного 

кредитования. Наиболее перспективными продуктами являются строительно

ремонтные материалы и мебель.

Вывод по третьей главе

Следовательно, для успешной конкуренции на рынке связанного кредитования 

необходимо разработать продуктовую линейку массовых продуктов, отвечающих 

конкурентному уровню рынка. Продукты должны отличаться понятностью и 

прозрачностью для заемщика. Простота и понятность начисления процентов 

может стать конкурентным преимуществом в свете принятия закона о рекламе.

С внедрением скоринговой системы величина просроченных и безнадежных 

ссуд банка сократиться на 27,5%, т.е. составит 638 тыс. руб. Эффективность 

внедрения системы кредитного скоринга составляет 242 тыс. руб. в год.
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Таким образом, система скоринга позволит Коркинскому отделению 

Сбербанка резко увеличить объем продаж кредитных продуктов банка путем 

сокращения сроков проверки кредитной заявки и индивидуальной настройки 

параметров кредита под каждого заемщика. Система скоринга обеспечивает 

быструю и объективную оценку уровня рисков выдаваемых кредитов и принятие 

таких решений по ссудам, которые минимизируют кредитные риски портфеля.

Введение нового продукта автокредитования позволит банку расширить 

клиентскую базу и значительно увеличить объем кредитного портфеля. Для 

внедрения данного вида кредитования банк понесет рекламные затраты для 

продвижения данного кредитного продукта. Банку предлагается размещение 

рекламы на телевидении, использование наружной рекламы, а также почтовая 

рассылка рекламных буклетов постоянным клиентам банка. Как показывает 

практика, рекламные расходы не должны превышать 10 % от предполагаемого 

дохода, следовательно, рекламные расходы должны составить не более 277 тыс. 

руб.

Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит 2 490 

тыс. руб. в год.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, по кредитованию в Коркинском отделении Сбербанка можно сделать 

вывод:

1) объем выданных кредитов с каждым годом возрастает, что влечет за собой 

увеличении доли доходов по кредитам в общей сумме доходов банка;

2) кредиты физическим лицам в динамике с 2012 года по 2014год неуклонно 

росли, что связано с ростом покупательской способности населения и говорит о 

том, что банк проводит хорошую маркетинговую программу по привлечению 

клиентов и доверие населения к Сберегательного банку РФ;

3) в результате рассмотрения существующих условия кредитования, выявлено, 

что наиболее оперативным и дешевым кредитом для заемщиков является 

доверительный кредит, но он дается только клиентам с положительной кредитной 

историей;

4) просроченная задолженность несмотря на количественное увеличение, в 

общей доле выданных кредитов увеличивается, что обусловлено ухудшением 

экономической ситуации в Коркинском районе и в России в целом;

5) значительную часть кредитного портфеля в сфере кредитования физических 

лиц занимают ссуды, выданные под поручительство третьих лиц. Поэтому более 

удобным и оперативным представляется получение краткосрочных ссуд на срок -  

до полутора лет, что требует меньшего числа поручителей. Такие ссуды можно 

получать ежегодно, так как при выплате уже первого кредита существует 

положительная кредитная история, и рассмотрение последующих заявок 

сокращается во времени.

В ходе исследования проведенного в дипломной работе для 

совершенствования системы потребительского кредитования предлагаются для 

внедрения в Коркинском отделении Сбербанка следующие мероприятия:

1. Повышение уровня информационного и консультационного обслуживания 

частных клиентов предполагает расширение рекламной деятельности банка, 

внедрение новых информационно-справочных форм (звуковая реклама, бегущая
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строка, информационные киоски, введение справочного телефонного номера), 

развитие паблисити -  деятельности по бесплатному распространению 

информации о банке и его услугах. Более эффективное использование средств 

маркетинга, путем размещения рекламы на транспорте и других общественных 

массовых местах и СМИ;

2. В Коркинском отделении Сбербанка присутствует система кредитования, 

такая как автокредит, поэтому видится перспективным расширение данного 

кредитного продукта, поскольку рынок автокредитования в настоящее время 

является одним из наиболее динамично развивающихся. В Коркинском отделении 

Сбербанка предлагается внедрить следующее направление автокредитования, как 

автокредитование с обратным выкупом «buy-back». Экономический эффект от 

внедрения данного мероприятия предположительно будет составлять 2490 тыс. 

руб. в год.

3. В работе также предложены меры по совершенствованию потребительского 

кредитования Коркинского отделения Сбербанка путем усиления механизма 

снижения кредитных рисков. Ключевое мероприятие для снижения кредитных 

рисков -  это оценка кредитоспособности заемщика. Предлагается альтернативная 

модель оценки кредитоспособности заемщика, использование модели балльной 

оценки кредита. Кроме того, предлагается внедрение такой системы кредитования 

как кредитный скоринг. Расчет экономического эффекта от внедрения системы 

кредитного скоринга показал, что банк может получить 242 тыс. руб. в год.

4. Для разработки стандартов необходима информация об основных банках- 

конкурентах, для сбора, обобщения и анализа которой можно использовать 

средства бенчмаркинга.

5. Относительно новыми и одновременно достаточно интересными услугами 

для клиентов в перспективе для Коркинского отделения Сбербанка могут стать:

1) услуги по доверительному управлению финансовыми активами, 

консультационные, информационно-справочные и аналитические услуги;

2) услуги, связанные с проведением операций с ценными бумагами;
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3) услуги, напрямую не связанные с банковским бизнесом (продажа страховых 

полисов, проездных билетов, интернет-карт и т.п.).

6. Наряду с самообслуживанием необходимо развивать стратегию 

сегментирования клиентов, позволяющую оптимизировать затраты на оказание 

розничных банковских услуг. Перспективным видится оказание розничных 

банковских услуг совместно с предприятиями торговли и сервиса (экспресс- 

кредитование в местах приобретения потребительских товаров).

7. Для Банка целесообразно наряду с использованием традиционных 

продуктов кредитования, найти новые, незанятые конкурентами ниши рынка для 

связанного кредитования. Для успешной конкуренции на рынке связанного 

кредитования необходимо разработать продуктовую линейку массовых 

продуктов, отвечающих конкурентному уровню рынка. Продукты должны 

отличаться понятностью и прозрачностью для заемщика.

8. В ценовых параметрах как существующего, так и новых кредитных 

продуктов рекомендуется придерживаться уровня процентных ставок минимум на 

0,5 пунктов ниже среднерыночных.

9. Проведение стандартизации и прохождение добровольной сертификации 

даст кредитной организации целый ряд конкурентных преимуществ.

10. Учитывая невысокий уровень развития банковской рыночной 

инфраструктуры, в частности, для совершения операций с банковскими 

пластиковыми карточками, необходимым является поддержание 

заинтересованности предприятий торговли и сервиса в установке платежных 

терминалов для возможности проведения операций с использованием карточек 

различных платежных систем.

11. Еще одним обязательным условием развития рынка розничных банковских 

услуг является совершенствование нормативной правовой базы.

12. Для сохранения конкурентных преимуществ кредитов необходимо 

совершенствовать процесс выдачи кредита и поддерживать время выдачи на 

декларируемом уровне -  25-30 минут.
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13. Необходимо более тщательно подходить к анализу кредитоспособности 

заемщиков. Вместе с тем полностью избежать проблемных кредитов не удастся 

никогда. Соответственно, должна расширяться сеть коллекторских агентств, 

работающих с проблемными долгами.

Внедрение данных мероприятий позволят банку более эффективно 

функционировать на рынке потребительского кредитования.

Оценивая результаты анализа деятельности организации, менеджменту можно 

дать следующие рекомендации:

1. Обеспечить рост кредитования за счет привлечения качественной 

клиентской базы.

2. Минимизировать начисленные резервы по выданным кредитам путем 

списания с баланса просроченных кредитов. Это можно сделать за счет продажи 

проблемных кредитов организациям занимающимся сбором долгов, 

коллекторским агентствам.

3. Повысить долю комиссионных доходов, т.к. они не связаны с кредитным 

риском и формированием резервов, путем создания новых банковских продуктов 

и услуг.

4. Повысить уровень узнавания бренда банка активной рекламой в СМИ, что 

приведет к увеличению пассивной части за счет депозитов и соответственно 

активов.

5. Повысить автоматизацию операций, что приведет к экономии за счет 

сокращения персонала.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

БУХЕАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА «01» ЯНВАРЯ 2014 Е.

Таблица АЛ -  Бухгалтерский баланс Коркинского отделения 6930 Сбербанка

России, в тысячах рублей

№
п/п

Наименование статьи 01.01.2014 01.01.2013

1 2 3 4
1. АКТИВЫ
1 Денежные средства 12315,6 15114,2
2 Средства в Банке России 8315,6 12346,3
3 Средства в кредитных организациях 15143,6 17813,3
4 Чистые вложения в ценные бумаги для продажи 145,3 546,3
5 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые 

до погашения
112,2 108,4

6 Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

46,3 57,3

7 Основные средства, материальные запасы 4146,3 8117,4
8 Прочие активы 677,7 1386,1
9 Всего активов 40902,6 55489,3
2. ПАССИВЫ
10 Уставный капитал 11921 24257,2
11 Средства клиентов 16146,56 14812,67

11Л Физические лица и индивидуальные 
предприниматели

15600 14010

11.2 Корпоративные клиенты 546,56 802,67
12 Прочие обязательства 117,8 122,5
13 Резервы на прочие потери 138,2 128,25
14 Источники собственных средств 12939,1 25478,8
15 Всего обязательств 22135,2 33697,2
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА «01» ЯНВАРЯ 2015 Г

Таблица БЛ -  Бухгалтерский баланс Коркинского отделения 693 0 Сбербанка

России, в тысячах рублей

№
п/п

Наименование статьи 01.01.2015 01.01.2014

1 2 3 4
1. АКТИВЫ
1 Денежные средства 12315,6 15146,2
2 Средства в Банке России 8315,6 131 18,8
3 Средства в кредитных организациях 15143,6 18346,2
4 Чистые вложения в ценные бумаги для продажи 145,3 318,2
5 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые 

до погашения
112,2 148,3

6 Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

46,3 114,3

7 Основные средства, материальные запасы 4146,3 6116,2
8 Прочие активы 677,7 893,07
9 Всего активов 40902,6 54201,27
2. ПАССИВЫ
10 Уставный капитал 1 1921 24066,47
11 Средства клиентов 19548,18 16146,56

11Л Физические лица и индивидуальные 
предприниматели

18840 15600

11.2 Корпоративные клиенты 708,18 546,56
12 Прочие обязательства 117,8 133,4
13 Резервы на прочие потери 138,2 128,25
14 Источники собственных средств 12939,1 25253,37
15 Всего обязательств 22135,2 54201,27
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Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке соотвстс
твует
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OCIIOBIIO

м
соотвстс

твуст

НС
соотвстс

гвует

1. иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 
российской и мировой экономик +

2. понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их 
связь с другими процессами, происходящими в обществе

+

3. уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей 
практической деятельности +

4. знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи 
между разными частями денежного оборота, денежного и торгового оборота, 
основы банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения 
и страхования, государственных и муниципальных финансов

+

5. быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреждениях 
финансовой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую сферу, 
способным самостоятельно работать на должностях, требующих 
аналитического подхода в нестандартных ситуациях

+

6. решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в 
сфере денежных, финансовых и кредитных отношений +

7. видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и 
перспективы своей профессиональной деятельности

+

8. быть конкурентоспособным, обладать знаниями по смежной специализации +

9. уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными 
методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 
применяемыми в сфере его профессиональной деятельности, использовать 
современные информационные технологии

+



Отмеченные достоинства ВКР
В работе рассмотрены теоретические основы потребительского кредитования в 

России: понятие потребительского кредита как экономической категории, сущность и 

правовое регулирование потребительского кредитования в России, основные виды 

потребительского кредитования и их целевое назначение. Дана общая характеристика 

Коркинского отделения Сбербанка России, рассмотрена Характеристика сложившейся 

системы кредитования и основные финансово-экономические показатели деятельности, 

проведен анализ ликвидности и платежеспособности баланса, финансовой устойчивости 

исследуемого предприятия.». По результатам проведенного анализа в работе выявлены 

проблемы и разработаны мероприятия, направленные на совершенствование системы 

потребительского кредитования физических лиц и выполнена оценка эффективности 

предложенных рекомендаций.

В целом цель дипломной работы достигнута, поставленные задачи решены в 

полном объеме. Полученные выводы и рекомендации могут быть приняты руководством 

к реализации.

Отмеченные недостатки ВКР
В работе утверждается, что скоринговые системы сокращают риск невыплат по 

кредитам на 15-40%. В расчет взята средняя величина -  27,5%. В условиях сокращения 

реальных доходов населения, данный подход не учитывает волатильность процесса и 

повышает риски банка. В то же время, указанный недостаток не снижает качества 

представленной выпускной квалификационной работы.

Заключение
Содержание данной работы позволяет сделать вывод о том, что Трусов А.А. 

показал свое умение грамотно анализировать и обобщать практический материал, четко 

соблюдал требуемый график выполнения выпускной квалификационной работы, 

своевременно реагировал на замечания и советы научного руководителя, проявил 

ответственность, дисциплинированность и настойчивость при написании выпускной 

работы и подготовке к защите. Все выше изложенное свидетельствует о соответствии 

выпускной квалификационной работы предъявляемым требованиям, работа может быть 

допущена к защите, а Трусов А.А. заслуживает присуждения квалификации «экономист» 

и оценки «отлично».

Руководитель «11» февраля 2016 г.
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ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Показатели Оценки

5 4 3 2 *

1 Актуальность тематики работы
+

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 
постановки задачи

+

3 Уровень и корректность использования в работе методов 
исследований, математического моделирования, инженерных 
расчетов

+

4 Степень комплексности работы, применение в ней знаний 
естественно-научных, социально-экономических, 
общепрофессиональных и специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения

+

6 Применение современного математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в работе

+

7 Качество оформления пояснительной записки (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, 
соответствие требованиям стандартов)

+

8 Объем и качество выполнения графического материала, его 
соответствие тексту записки и стандартам

+

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 
конструкторских и технологических решений

+

* -  не оценивать (трудно оценить).



Отмеченные достоинства Во введении обоснована актуальность темы 

выпускной квалификационной работы, определены цель и задачи, объект и 

предмет исследования, отмечена практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические основы потребительского кредитования в 

России» на основании анализа литературных источников дано понятие 

потребительского кредита как экономической категории, изложена сущность и 

правовое регулирование потребительского кредитования в России, а также 

рассмотрены основные виды потребительского кредитования и их целевое 

назначение.

Во второй главе «Анализ потребительского кредитования Коркинского 

отделения Сбербанка России» дана организационно-экономическая 

характеристика банка, проведен анализ его основных показателей, а также 

анализ и оценка потребительского кредитования.

В третьей главе «Перспектива развития потребительского кредитования в 

Коркинском отделении Сбербанка» выявлены основные проблемы в области 

потребительского кредитования и предложены рекомендации по 

совершенствован чю системы потребительского кредитования.

Отмеченные недостатки Существенных замечаний по содержанию 

выпускной квалификационной работы нет.

Заключение Содержание выпускной квалификационной работы соответствует 

требованиям. предъявляемым учебным процессом к выпускным 

квалификационным работам по указанной тематике. Дипломная работа 

заслуживает оценки «отлично», а ее автор присвоения квалификации 

«Бакалавр экономики»

Рецензент
(дата)


